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НАЧНИТЕ НОВУЮ, 
ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ!
СИЛА СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ МЕНЯЕТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.

С этой идеи 23 года назад началась история 
Siberian Wellness. Сегодня Центры обслуживания 
Компании для Клиентов и Консультантов 
открыты в 26 странах, включая страны Европы, 
Вьетнам, Россию и страны СНГ.

Сибирь – это уникальный край! Более 70% 
этой огромной территории, превосходящей по 
размеру Китай или США, до сих пор не тронуто 
цивилизацией! Такого количества первозданных 
лесов, гор и степей нет больше нигде в мире! 
Суровый климат смог уберечь эту землю от 
промышленного освоения и сохранил для нас 
этот последний оплот дикой природы.

Здесь растут уникальные по своей чистоте и силе 
травы, и та природная сила, которая помогает 
им выжить в этом суровом климате, становится 
неотъемлемой частью продуктов Siberian 
Wellness.

НАША ЦЕЛЬ – УЛУЧШИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ 
И ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ, СОХРАНИВ ПРИ 
ЭТОМ ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ СИБИРИ, 
ОДНОГО ИЗ ПОСЛЕДНИХ НЕТРОНУТЫХ 
РЕГИОНОВ ПЛАНЕТЫ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В МИР SIBERIAN WELLNESS!
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ОХРАНА  
ПРИРОДЫ –  
НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
ОХРАНА ПРИРОДЫ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ НАШЕЙ ФИЛОСОФИИ. СЕКРЕТ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ, ПОЭТОМУ 
НАША ЗАБОТА О НЕЙ ЕСТЕСТВЕННА.

На нашем производстве установлено современное 
оборудование по очистке воздуха и воды.

Мы стараемся максимально использовать 
биоразлагаемые материалы при производстве 
и упаковке наших продуктов.

Мы не используем синтетические наполнители или 
технологические добавки при производстве нашей 
продукции, такие как аэросил, стеарат магния, 
стеарат кальция и др.

Мы не используем потенциально вредные для 
человека и природы косметические компоненты, 
такие как сульфаты, фталаты, парабены, 
минеральные масла, синтетические ароматизаторы 
и красители.

МЫ ВЕРИМ  
В НАТУРАЛЬНОСТЬ!
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ЗА НАУКОЙ 
СТОИТ НАУКА
Наши продукты производятся из 
исконно сибирских трав, а рецептуры 
разрабатываются в собственном  
Научно-инновационном центре.

Сотрудничая с ведущими научно-
исследовательскими институтами мира, 
Siberian Wellness проводит разнообразные 
клинические исследования пищевых 
добавок и других продуктов.

Мы гордимся собственной производственной 
базой, соответствующей международным 
стандартам HACCP, GMP и ISO 9001. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
ЗАВТРА
SIBERIAN WELLNESS ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
РАЗВИВАЕТ ТРИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ:

 
ЭНДОЭКОЛОГИЯ – наука о поддержании 
внутренней чистоты организма.

 
АДАПТОЛОГИЯ – наука о повышении 
эффективности энергетических систем организма.

 
ХРОНОБИОЛОГИЯ – наука об управлении 
биологическими ритмами.
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БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ  
НАЧИНАЕТСЯ 
ДОМА
Для нас важно, что останется после нас. Мы не 
можем спокойно смотреть, как уничтожаются 
леса, загрязняются реки, исчезают растения и 
животные. Благотворительный проект Компании 
THE WORLD AROUND YOU направлен на активное 
участие в природоохранных мероприятиях в 
странах присутствия Siberian Wellness.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
DAILY BOX

БУДЬ ГОТОВ 
К НОВОМУ ДНЮ!

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО 
ПРИЕМА:
ОДИН РАЗ В ДЕНЬ

ПРОСТАЯ ФОРМА:
УДОБНЫЙ СЕТ – ВСЕГДА 
ПОД РУКОЙ

БАД
PULSE BOX
Пищевая добавка с омега-3 жирными кислотами и витаминами. 
ЭПК и ДГК способствуют нормальной работе сердца. Благопри-
ятный эффект достигается при ежедневном приеме 250 мг ЭПК 
и ДГК.
Фолиевая кислота, витамин В₆ и витамин В₁₂ способствуют нор-
мальному метаболизму гомоцистеина. Витамин В6 способствует 
нормальному синтезу цистеина.

Комплекс № 1 (красная капсула). Состав: бетаин гидрохлорид, желатин, витамин 
В₁₂ (цианокобаламин), витамин В₆ (пиридоксин гидрохлорид), фолиевая кислота, 
красители: оксиды железа и гидроксиды железа (E172), диоксид титана (E171).
Комплекс № 2 (желтая капсула). Состав: этиловый эфир жирной кислоты из ры-
бьего жира, желатин.
Комплекс № 3 (оранжевая капсула). Состав: этиловый эфир жирной кислоты из 
рыбьего жира, желатин, ликопин.

30 пакетов по 3 капсулы / 64,2 г
500443 � 528�Kč�/ 20,36 €
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БАД
IMMUNO BOX
Витамин С и цинк способствуют нормальному функци-
онированию иммунной системы.
Экстракт корня женьшеня (Panax ginseng) способствует 
естественной защите иммунной системы, а экстракт 
эхинацеи (Echinacea purpurea (L.)) помогает нормальной 
функции дыхательной системы.

Комплекс № 1 (белая капсула). Состав: L-аскорбиновая кислота, экс-
тракт эхинацеи, гипромеллоза (Е464), целлюлоза, цитрат цинка.
Комплекс № 2 (зеленая капсула). Состав: арабиногалактан листвен-
ницы ResistAid™, целлюлоза, экстракт корней женьшеня, экстракт ли-
стьев подорожника,
Комплекс № 3 (бежевая капсула). Состав: арабиногалактан лиственни-
цы ResistAid™, целлюлоза, экстракт листьев шалфея, экстракт цветков 
ромашки, экстракт чабреца.

30 пакетов по 3 капсулы / 64,2 г  
500526 423 Кč�/�16,33 €

БАД
LADY'S BOX
Биологически активная добавка с витаминами для 
поддержания кожи и волос.  Ниацин, рибофлавин и 
витамин А поддерживают нормальное состояние вашей 
кожи. Биотин поддерживает состояние ваших волос. Ви-
тамин С способствует нормальному образованию колла-
гена для нормальной функции кровеносных сосудов.

Комплекс № 1 (желтая капсула). Состав: премикс витаминный Н33802/1 
(витамины А, D₃, Е, К₁, В₁, В₂, В₆, В₁₂, С, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин (витамин H)), таурин, коэнзим Q10, вита-
мин Е, витамин D₃, фолиевая кислота.
Комплекс № 2 (красная капсула). Состав: облепиховое масло, желатин, 
смесь токоферолов (витамин Е), бета-каротин CaroCare®.

30 пакетов по 2 капсулы / 41,7 г

500172� 459�Kč�/ 17,71 €

БАД
LITE STEP BOX
Витамин Е помогает защитить клетки от оксидатив-
ного стресса. Комплекс насыщен омега-3 кислотами в 
виде концентрированных этиловых эфиров ЭПК и ДГК, 
которые способствуют нормальной функции сердца и 
оказывают положительный эффект при ежедневном 
приеме в дозировке, равной 250 мг.

Комплекс № 1 (таблетка). Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, 
микрокристаллическая целлюлоза (Е 460), стеарат кальция (Е 470а), по-
крытие для таблеток Nutraficient.
Комплекс № 2 (желтая капсула). Состав: концентрат омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот глубоководных морских рыб, желатин.

30 пакетов по 2 капсулы и 1 таблетке / 67,8 г

500467� 772�Kč�/ 29,79 €

БАД
VISION BOX
ДГК способствует поддержанию нормального зрения 
и оказывает положительный эффект при ежедневном 
приеме 250 мг ДГК. Рибофлавин (витамин B₂), витамин 
А и цинк способствуют сохранению нормального зре-
ния. Витамины С и Е способствуют защите клеток от 
оксидативного стресса.

Комплекс № 1 (красная капсула). Состав: облепиховое масло, желатин, 
экстракт Tagetes erecta, богатый лютеином и зеаксантином, 
DL-α-токоферилацетат.
Комплекс № 2 (желтая капсула). Состав: этиловый эфир жирной кис-
лоты из рыбьего жира, желатин.
Комплекс № 3 (коричневая капсула). Состав: желатин, экстракт ви-
ноградных косточек, экстракт плодов европейской клюквы, экстракт 
листьев шалфея, экстракт тимьяна, экстракт душицы обыкновенной, 
L-аскорбиновая кислота, экстракт листьев зеленого чая, экстракт ли-
стьев черники, рутин, DL-α-токоферилацетат, оксиды цинка, экстракт 
коры морской сосны, ликопин, бета-каротин, рибофлавин, пиридоксин, 
тиамин, сульфат марганца, ретинилацетат, оксид меди, йодид калия, 
селенит натрия, хлорид хрома (III).

30 пакетов по 4 капсулы / 84,3 г

500361� 611�Kč�/ 23,58 €

НОВИНКА!
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SIBERIAN SUPER NATURAL 
NUTRITION

БАД
NATURAL VITAMINS 
Органический комплекс витами-
нов, минералов и омега-3 поли-
ненасыщенных жирных кислот 
природного (несинтетического) 
происхождения.  

30 пакетов по 4 капсулы / 81,45 г 
500469� 1669�Kč / 64,40 €

Инновационные�
технологии:�MenaQ7®,�
CaroCare®,�elaVida™,�
PronovaPure™,�Lalmin�
Se�2000™

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ NUTRITION-
ПРОГРАММА?
 
НАТУРАЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ
 • Витамины группы В (дрожжевой автолизат 

Lallemand™): ниацин, пантотеновая кислота, 
витамины В6, В2, В1, фолиевая кислота, биотин

 • Витамин С  из экстракта ацеролы Naturex™
 • Витамин D (дрожжевой автолизат Lalmin® Vita D)
 • Витамин Е (смесь α-, β-, γ- и δ-токоферолов)
 • Бета-каротин CaroCare®
 • Витамин К2 MenaQ7®

ОРГАНИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ
 • Йод (экстракт фукуса Finzelberg™)
 • Кремний (экстракт бамбука Naturex™)
 • Селен (дрожжевой автолизат Lalmin 

Se 2000™)

ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ 
Ультраконцентрат омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот глубоководных морских 
рыб PronovaPure™.

НАТУРАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ
 • Дигидрокверцетин (экстракт сибирской 

лиственницы)
 • Гидрокситирозол (экстракт оливы elaVida™)

ЭФФЕКТ
Способствует поддержа-
нию баланса витаминов 
и микронутриентов в ор-
ганизме у людей с разным 
рационом и ритмом жизни.

ИННОВАЦИОННЫЙ� 
ПОДХОД
Программы разработа-
ны экспертами Siberian 
Wellness в сотрудниче-
стве с мировыми про-
фессионалами в области 
нутрициологии.

ГОТОВЫЕ�РЕШЕНИЯ
Сбалансированные ком-
плексы для полноценной 
поддержки организма — 
в одном пакетике на 
каждый день!
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ФОРМУЛА�1
60 капсул / 19,2 г

Состав: брусника, черная сморо-
дина, красный клевер, кровохлеб-
ка, солодка, липа, лопух, хвощ, го-
рец птичий, эхинацея, зверобой, 
сабельник болотный, желатино-
вая капсула.

ФОРМУЛА�2
60 капсул / 21 г

Состав: хвоя пихты, лапчатка ку-
старниковая, плоды растороп-
ши, листья петрушки, экстракт 
солянки холмовой, корень оду-
ванчика, экстракт овощей семей-
ства крестоцветных, экстракт зе-
леного чая.

ФОРМУЛА�3
60 капсул / 21 г

Состав: бета-каротин, экстракт ли-
стьев черники, листья персика, цедра 
лимона, экстракт листьев малины, 
марганец, чабрец, медь, цветы кален-
дулы, экстракт виноградных косточек, 
селен, плоды шиповника, витамин А, 
витамин С, витамин Е, цинк.

ФОРМУЛА�1
60 капсул / 30 г

Состав: экстракт фенхеля, экс-
тракт подорожника, экстракт ро-
машки, экстракт корня лопуха, 
экстракт хвоща, экстракт эхина-
цеи, экстракт-гель алоэ вера.

ФОРМУЛА�2
60 капсул / 30 г

Состав: экстракт кресс-салата, 
экстракт сибирской черемши, экс-
тракт зверобоя, экстракт шал-
фея лекарственного, экстракт ди-
кого хрена, экстракт шлемника 
байкальского.

ФОРМУЛА�3
60 капсул / 32,4 г

Состав: экстракт косточек вино-
града, экстракт плодов клюквы, 
экстракт шалфея, экстракт чабре-
ца, экстракт душицы, аскорбино-
вая кислота, экстракт зеленого 
чая, DL-альфа-токоферол, лико-
пин, экстракт черники, рутин, Бе-
таТаб 20%, экстракт средиземно-
морской сосны, мальтодекстрин, 
цитрат цинка, тиамина гидро- 
хлорид, рибофлавин, пиридокси-
на гидрохлорид, сульфат марган-
ца, ретинол, сульфат меди, йодид 
калия, селенит натрия, пиколи-
нат хрома.

БАД

RENAISSANCE 
TRIPLE SET 
СИСТЕМА ТРОЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

Система тройной поддержки обмена ве-
ществ – три формулы, которые содержат 
витамины, минеральные вещества и цен-
ные экстракты, полученные из дикорасту-
щих сибирских растений. 

500032  180 капсул 1219�Kč�/�47,04€

БАД

ИСТОКИ�ЧИСТОТЫ
БАЗОВАЯ СИСТЕМА ТРОЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  
Система тройной поддержки обмена веществ –  
три формулы, которые содержат витамины, 
минеральные вещества и ценные экстракты, 
полученные из дикорастущих сибирских растений.  

ЧИСТОТА

400753  180 капсул  766�Kč�/�29,56�€

БАД

ТРИГЕЛЬМ®�
ЗАЩИТА ОТ ПАРАЗИТОВ
Трехфазный растительный комплекс 
для нормализации функций кишечника 
и поддержания его микрофлоры.  
Фаза I подготавливает кишечник и 
желчевыводящие пути к чистке,  а компоненты 
Фазы II оказывают активное очищающее 
действие. Главная цель Фазы III – обеспечить 
восстановление микрофлоры кишечника.

500116 736�Kč�/�28,41�€

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
– активные вещества в составе экстрактов  
 премиального качества
– максимально полный спектр антиоксидантов
– быстрый эффект

ИСТОКИ�ЧИСТОТЫ 
ФАЗА�I
30 капсул / 9,6 г
Нормализация функции ки-
шечника и желчевыводящих 
путей. Главной задачей этого 
сложного растительного ком-
плекса является подготовка 
кишечника и желчевыводя-
щих путей к активной чистке.  

Состав: брусника, черная сморо-
дина, красный клевер, кровохлеб-
ка, солодка, липа, лопух, хвощ, го-
рец птичий, экстракт эхинацеи, 
зверобой, сабельник болотный.

ФИТОПАР 
ФАЗА�II
60 капсул / 23,4 г
Очищающее действие. 
Главной задачей второй 
фазы является активная 
чистка.

Состав: экстракт артишока, экс-
тракт косточек грейпфрута, цвет-
ки пижмы.

ЭНТЕРОВИТ 
ФАЗА�III
200 г
Восстановление и вто-
ричная профилактика. 
Главная цель третьей 
фазы – обеспечить вос-
становление микрофлоры 
кишечника после активной 
чистки.

Состав: мед натуральный,  
экстракт листьев мяты перечной, 
экстракт цветов ромашки, экс-
тракт цветов песочницы, экстракт 
бутонов гвоздики.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТА:

35 лет научных 
разработок

10 лет практического 
применения

необходимые дозировки 
активных компонентов

1514



FATTY ACIDS

ЛИПИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ 
НЕЗАМЕНИМЫХ ПОЛИ НЕ НАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ РАСТИТЕЛЬНОГО 
И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

SORBENTS

СОВРЕМЕННЫЕ И ДОСТУПНЫЕ 
ПРОДУКТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!

Новый стиль и новое имя — для тех, кто идет 
в ногу со временем. Знакомый состав и высокое 
качество — для тех, кто ценит многолетний 
опыт и хочет быть уверен в эффективности и 
безопасности продукта.

ПОНЯТНО:  
базовые формулы для всей семьи.

УДОБНО:  
комфортная навигация по серии.

ДОСТУПНО:  
максимально простой выбор  
нужного продукта.

MINERALS

ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
МИНЕРАЛОВ, ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ 
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

УМНЫЕ ДЕТОКС-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ

ТРИ ВАЖНЫХ КАТЕГОРИИ  
ДЛЯ ЖИЗНИ В СТИЛЕ WELLNESS!

17



ESSENTIAL  
MINERALS

ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ МИНЕРАЛОВ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ СУТОЧНЫЕ ДОЗЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД
ELEMVITALS. ZINC 
WITH SIBERIAN HERBS
Продукт содержит цинк 
и медь в органической 
форме, а также природный 
витамин С. Цинк способ-
ствует нормализации 
обмена углеводов и ма-
кроэлементов, помогает 
сохранить кости, волосы и 
кожу в нормальном состо-
янии. Медь способствует 
поддержанию иммунной 
системы и защите клеток 
от оксидативного стресса. 

Состав: экстракт плодов ацеро-
лы, экстракт травы эхинацеи, экс-
тракт корня лопуха, экстракт пло-
дов  шиповника, лактат цинка, 
цитрат цинка, цитрат меди.

60 капсул / 34,2 г 
500040 

396�Kč�/�15,30�€

БАД
ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Кальций, цинк, марганец 
и витамин D необходимы 
для сохранения костей в 
нормальном состоянии. 
Кальций способствует 
нормализации деятельно-
сти мышц, играет важную 
роль в делении клеток. 
Витамин B6 способствует 
нормализации деятель-
ности иммунной системы. 
Витамин С способствует 
выработке коллагена, а 
витамин D –  усвоению 
кальция и фосфора.

Состав: карбонат кальция, желатин, 
мальтодекстрин, гидроксиапатит 
кальция, цитрат кальция, экстракт 
сои, экстракт хвоща, аскорбиновая 
кислота, DL-альфа-холекальцифе-
рол, пиридоксина гидрохлорид, ци-
трат цинка, сульфат марганца.

60 капсул / 42 г 
500054

268�Kč�/�10,35�€

БАД
ELEMVITALS. 
SELENIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Продукт содержит селен, 
который способствует под-
держанию нормального 
состояния волос и ногтей 
и помогает поддержать 
деятельность иммунной 
системы и работу органов 
щитовидной железы. Се-
лен, витамины С и Е спо-
собствуют защите клеток 
от оксидативного стресса.

Состав: экстракт чеснока, экс-
тракт ацеролы, инактивирован-
ные дрожжи, экстракт плодов ши-
повника, DL-альфа-токоферола 
ацетат, экстракт шлемника бай-
кальского,  экстракт средиземно-
морской сосны.

60 капсул / 30,6 г 
500031 

396�Kč�/�15,30�€

БАД
ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
Продукт содержит органи-
ческие соединения желе-
за, которые способствуют 
нормализации процесса 
передачи кислорода внут-
ри организма. Витамин С 
повышает степень усвоя-
емости железа, рибофла-
вин, витамин В6 и ниацин 
способствуют нормаль-
ному энергетическому 
обмену.

Состав: экстракт ацеролы, экс-
тракт элеутерококка, фумарат 
железа, гидрохлорид тиамина, 
рибофлавин, гидрохлорид пири-
доксина, цианобаламин, никоти-
намид, фолиевая кислота, маль-
тодекстрин, желатин.

60 капсул / 34,2 г 
500039 

483�Kč�/�18,63�€

БАД
ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
Магний имеет большое 
значение для подержания 
нормального состояния 
нервной системы и мышц, 
способствует снижению 
усталости и утомляемо-
сти. Продукт обогащен 
растительными экстракта-
ми (валерианы, байкаль-
ского шлемника и плодов 
боярышника) в наиболее 
органичной для организ-
ма форме.

Состав: цитрат магния, желатин, 
экстракт валерианы, экстракт 
плодов боярышника, экстракт 
шлемника байкальского.

60 капсул / 36 г 
500038 

340�Kč�/�13,11�€

БАД
ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
В составе продукта экстракт 
листьев фукуса – морские 
водоросли с высоким 
содержанием йода. Йод 
способствует нормальному 
производству гормонов 
щитовидной железы и 
нормальной функции щито-
видной железы. Дополни-
тельно продукт обогащен 
экстрактом элеутерококка и 
родиолой розовой.

Состав: порошок корня родиолы 
розовой, желатин, глюкоза, экс-
тракт корня сибирского женьшеня, 
экстракт черных водорослей фу-
кус, мальтодекстрин, красители: 
аммиачная карамель, йодид калия.

60 капсул / 30 г 
500658 

250�Kč�/�9,66�€
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ESSENTIAL  
SORBENTS

КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ  
ПИЩЕВОЙ КЛЕТЧАТКИ

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

LYMPHOSAN PURE LIFE
Пищевая добавка 
с пектином и 
растительными 
экстрактами
Растительный продукт с 
пектином содержит большое 
количество пищевых воло-
кон – важных элементов для 
нормального функциони-
рования пищеварительной 
системы. Пектины – один 
из видов пищевых волокон, 
помогающих поддерживать 
нормальный уровень содер-
жания холестерина в крови. 
Состав продукта дополни-
тельно обогащен раститель-
ным экстрактом фенхеля, 
ценного корня лопуха и 
листьев оливы.

Состав: экстракты фенхеля, корня ло-
пуха, листьев оливы сухой, марти-
нии, шлемника байкальского, элеуте-
рококка, шиповника, хвоща, эхинацеи, 
алоэ вера.

90 г 500030  
396�Kč�/�15,30�€

LYMPHOSAN  
N SUPPORT
Пищевая добавка 
с клетчаткой и 
растительными 
экстрактами
Растительный продукт с 
пектином, который слу-
жит источником пищевой 
клетчатки и является пре-
красным растительным сор-
бентом. Экстракты клюквы 
и хвоща обогащают рацион 
органическими кислотами 
и танинами. Пектин способ-
ствует нормализации уров-
ня холестерина в крови.

Состав: пектин, гуаровая ка-
медь, экстракт клюквы, поро-
шок из клубней топинамбура, экс-
тракт хвоща. 

90 г 500029

396�Kč�/�15,30�€

LYMPHOSAN  
L VITALITY
Пищевая добавка 
с клетчаткой и 
растительными экстрактами
Растительный продукт с 
пектином содержит большое 
количество пищевых воло-
кон – важных элементов, 
необходимых для нормаль-
ного функционирования 
пищеварительной системы. 
Пектины – один из видов пи-
щевых волокон, помогающих 
поддерживать нормальный 
уровень содержания холе-
стерина в крови. Продукт 
содержит популярный во всем 
мире экстракт расторопши, 
ценные экстракты мяты, 
ромашки, тимьяна, зверобоя, 
и алоэ вера. 

Состав: пектин, гуаровая камедь, 
экстракт мяты, порошок из клубней 
топинамбура, экстракт цветков ро-
машки, экстракт тимьяна, экстракт 
расторопши, экстракт зверобоя, экс-
тракт алоэ вера.

90 г 500042 

396�Kč�/�15,30�€

LYMPHOSAN  
J COMFORT
Пищевая добавка 
с гидролизатом 
коллагена, клетчаткой 
и растительными 
экстрактами
Продукт содержит раститель-
ный сорбент пектин – источ-
ник  пищевой клетчатки – и 
гидролизат коллагена. Колла-
ген – это структурный белок, 
находящийся, прежде всего, 
в хрящевой и соединитель-
ной тканях. В продукте он 
представлен в форме гидро-
лизата, который  легче усва-
ивается организмом. Ценный 
экстракт шиповника в составе 
содержит натуральный вита-
мин С, который способствует 
образованию коллагена, не-
обходимого для нормальной 
функции хрящей.

Состав: гидролизат коллагена (бы-
чий), пектин, гуаровая камедь, экс-
тракт шиповника, экстракт коры ивы.

90 г  500019 
453�Kč�/�17,48�€

LYMPHOSAN  
C BALANCE
Пищевая добавка 
с клетчаткой и 
растительными 
экстрактами
Продукт содержит не-
сколько видов раствори-
мых пищевых волокон в 
виде растительных сор-
бентов. В его состав входят 
популярные во всем мире 
экстракты зеленого чая и 
плодов боярышника.

Состав: цитрусовые пищевые во-
локна, порошок из клубней то-
пинамбура, порошок оболочек 
семян подорожника, гуаровая ка-
медь, ксантановая камедь, экс-
тракт зеленого чая, экстракт пло-
дов боярышника.

90 г  500043 
340�Kč�/�13,11�€

LYMPHOSAN  
F BEAUTY
Пищевая добавка 
с пектином и 
растительными 
экстрактами для женщин
Комплекс для женщин 
содержит растительный 
сорбент пектин, который 
служит источником пищевой 
клетчатки. В состав про-
дукта вошли популярные 
растительные экстракты: 
кресс-салата, алоэ вера, ли-
стьев мяты, цветков лугового 
клевера с предгорий Алтая. 
Экстракт виноградных косто-
чек широко используется в 
косметической индустрии, а 
бобы сои содержат важные 
для женского организма ве-
щества – фитоэстрогены. 

Состав: пектин, гуаровая камедь, экс-
тракт кресс-салата, порошок из клуб-
ней топинамбура, экстракт листьев 
мяты, экстракт виноградных косто-
чек, экстракт цветков клевера, экс-
тракт сои, экстракт-гель алоэ вера.

90 г 500044  
340�Kč�/�13,11�€
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TRIMEGAVITALS
ИСТОЧНИК НЕЗАМЕНИМЫХ ОМЕГА-КИСЛОТ

БАД
TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Липидный комплекс с омега-3 
кислотами и витамином Е
Комплекс насыщен омега-3 кислотами 
в виде концентрированных этиловых 
эфиров жирных кислот. Натуральный 
источник кислот – богатейшее льняное 
масло. Омега-3 кислоты являются важной 
составляющей здорового питания. Состав 
продукта обогащен витамином Е.  

Состав: этиловый эфир жирной кислоты, состоящий из 
рыбьего жира, желатин, льняное масло, DL-альфа-токо-
ферола ацетат, антиоксидантные средства (аскорбил-
пальмитат, экстракты, насыщенные токоферолом, экс-
тракт розмарина).

500062 

30 капсул / 23,7 г 381�Kč�/�14,72�€

БАД
TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Пищевая добавка с маслом облепихи, 
лютеином, зеаксантином и витамином Е
Комплекс содержит высокую концентра-
цию природных пигментов-светофильтров 
лютеина и зеаксантина для тех, кто много 
времени проводит у монитора компьютера 
и экранов других электронных устройств. 
Дополнительно комплекс обогащен сибир-
ским облепиховым маслом и витамином Е, 
который способствует защите клеток от ок-
сидативного стресса.

Состав: масло облепиховое, насыщенный лютеином 
экстракт бархатцев прямостоячих, зеаксантин, вита-
мин Е, желатиновая капсула.

500102 

30 капсул / 20,7 г  396�Kč�/�15,30�€

БАД
TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-
CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Концентрат облепихового масла с 
бета-каротином и витамином Е
Продукт содержит богатейшее природное 
масло облепихи, витамин Е и природный 
бета-каротин (который также называют 
провитамином А, поскольку в организ-
ме он перерабатывается в витамин А). 
Витамин А способствует поддержанию 
нормального зрения и работы иммунной 
системы, а витамин Е способствует защите 
клеток от оксидативного стресса.

Состав: масло облепиховое, смесь токоферолов (вита-
мин Е), бета-каротин (витамин А), желатиновая капсула.

500060 

30 капсул / 23,1 г 328�Kč�/�12,65�€

БАД 
TRIMEGAVITALS. OMEGA-3 
CONCENTRATE AND LYCOPENE
Пищевая добавка с полиненасыщенны-
ми омега-3 кислотами и ликопином
Продукт с ЭПК (эйкозапентановой кисло-
той) и ДГК (докозагексаеновой кислотой) 
способствует нормальной функции сердца. 
Положительный эффект достигается при 
ежедневном приеме 250 мг ЭПК и ДГК. За-
мена насыщенных жирных кислот мононе-
насыщенными и/или полиненасыщенными 
жирными кислотами в рационе способ-
ствует поддержанию нормального уровня 
холестерина в крови. Продукт обогащен 
ликопином натурального происхождения.

 Состав: этиловые эфиры жирных кислот из рыбьего 
жира, желатин, ликопин.

5FP183

30 капсул / 22,2 г � 370�Kč/�14,26 €

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 23



ЧИСТЫЕ ТРАВЫ ОЛЬХОНА
КОЛЛЕКЦИЯ ФИТОЧАЕВ С СИБИРСКИМИ ТРАВАМИ

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД
ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH. 
FIREWEED AND MEADOWSWEET*
Настоящий таежный вкус и аромат, без 
кофеина и искусственных добавок.

Состав: ферментированные листья иван-чая (кипрея 
узколистного), трава таволги (лабазника), трава зве-
робоя, трава душицы, трава чабреца, листья сморо-
дины, плоды малины.

20 фильтр-пакетов по 1,5 г 

500202  89�Kč�/�3,45�€

БАД
KURIL�SAЕ*�
Курильский чай
Курильский чай (в Сибири известен как 
лапчатка) широко использовался русски-
ми моряками вместо привычного чая из-
за приятного вкуса и аромата. Со време-
нем оказалось, что этот чай способствует 
также нормализации пищеварения.

Состав: курильский чай, трава ромашки, плоды ши-
повника, листья подорожника.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 

500022  152�Kč�/�5,87�€

БАД
UJAN NOMO 
Гибкий лук
Чайный напиток Ujan Nomo был специ-
ально разработан для поддержания 
нормальной работы суставов, о чем го-
ворит его название, которое переводит-
ся с бурятского как «гибкий лук».

Состав: трава лабазни-
ка, листья черной смороди-
ны, плоды шиповника, корни 
одуванчика, корень солодки, 
трава хвоща полевого, ли-
стья брусники.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 
500025

155�Kč�/�5,98�€

БАД
SHEDITE NOIR 
Волшебный сон
В переводе с бурятского shedite nojr 
означает «волшебный сон». Крепкий, 
спокойный и восстанавливающий силы 
сон как раз и призван обеспечить этот 
чайный напиток.

Состав: корень шлемни-
ка байкальского, трава ме-
лиссы, трава душицы обык-
новенной, цветки ромашки, 
трава зверобоя, листья мяты 
перечной.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 
500028  

164�Kč�/�6,33�€

БАД
SAGAAN KHARAASKY 
Белая ласточка
Название БАД Sagaan Kharaasky, предна-
значенной для женщин, переводится как 
«белая ласточка». Согласно бурятской 
легенде, если женщина увидит белую ла-
сточку, она навечно останется молодой.

Состав: трава пустырника, 
трава люцерны, трава души-
цы обыкновенной, трава кле-
вера, листья шалфея, тра-
ва зверобоя, трава мелиссы, 
листья мяты перечной.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 
500023 

155�Kč�/�5,98�€

ФИТОЧАЙ 
BAELEN AMIN 
Легкое дыхание
Чайный напиток на основе сибирской 
липы обладает богатым вкусом и легким 
травяным ароматом. Издавна бурятские 
знахари глубоко почитали липу – это де-
рево, символ долголетия и легкого дыха-
ния, считалось универсальным оберегом. 
До сих пор из него вырезают талисманы, а 
липовый цвет ценится в каждом доме.

Состав: цветки и листья 
липы, кусочки яблока, души-
ца, мята, цветки ромашки.

25 фильтр-пакетов по 1,5 г 
500127  

164�Kč�/�6,33�€�

БАД
AMINAJ EM 
Трава жизни
Растительный чай Aminaj Em был разра-
ботан на основе традиционных бурятских 
рецептов с травой зверобоя в сочетании с 
плодами шиповника и корнями одуванчи-
ка. Название продукта в переводе с бурят-
ского означает «трава жизни» – именно 
так буряты называют зверобой.

Состав: трава зверобоя, 
рыльца кукурузы, цветки ро-
машки, листья мяты переч-
ной, корни одуванчика, трава 
горца птичьего, цветки бес-
смертника песчаного, плоды 
шиповника, цветки пижмы.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 
500021 

152�Kč�/�5,87�€*LIMITED!

2524



КУРИЛЬСКИЙ�ЧАЙ�
Pentaphylloides fruticosa
Это знаменитое растение было обнаружено моряками на Ку-
рильских островах – они заваривали его вместо обычно-
го чая. Однако на Байкале эта трава издавна использовалась 
как очищающее средство. По легенде, узнать о ее полезных 
свойствах людям помогли собаки: больные животные искали 
это растение, потому что оно приносило им облегчение. До 
сих пор местные жители применяют курильский чай при про-
блемах с пищеварением.

КАЛИНА
Viburnum opulus
Ягоды калины очень кислые и считаются несъедобными в 
большинстве стран, где произрастает это растение. Но так 
как пищевые ресурсы Сибири ограничены, местные жите-
ли научились обрабатывать эти ягоды. В частности, их ис-
пользуют в качестве начинки для традиционных сибир-
ских пирогов.

БРУСНИКА
Vaccinium vitis-idaea
Этот небольшой кустарник с ягодами от розового до фи-
олетового цвета сохраняет свои твердые лакированные 
листья живыми в течение всей сибирской зимы. Покрытый 
несколькими футами снега, он может выдерживать темпе-
ратуру до -50 °C (-58 °F) и даже ниже.

САБЕЛЬНИК
Comarum palustre
Каждую осень после первых заморозков женщины в Сиби-
ри ходили на болота собирать клюкву, чтобы обеспечить свои 
семьи витаминами на зиму. Стоя в ледяной воде, они нередко 
застужали ноги, что приводило в дальнейшем к серьезным 
заболеваниям суставов. Древним средством от этого недуга, 
которое используется до сих пор, является скромная болот-
ная трава под названием алтайский сабельник.

ХВОЩ
Equisetum arvense
Содержит до 10% природного кремния, который участву-
ет в формировании внутреннего скелета растения. Именно 
скелет и трубчатый ствол делают хвощ одним из самых 
выносливых травянистых растений.

КРОВОХЛЕБКА�ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Sanguisorba officinalis
Это высокое растение с красными конусами смотрится на 
зеленых сибирских лугах как экзотическое украшение. Из-
за необычного яркого цвета местные жители прозвали его 
кровохлебкой – «пьющим кровь». 

ДУШИЦА�СИБИРСКАЯ
Origanum vulgare
Душица, или орегано, очень популярна среди жителей Евро-
пы и США, которые, в отличие от жителей Сибири, часто ис-
пользуют ее в качестве приправы. Также из орегано зава-
ривают необыкновенно ароматный напиток, который можно 
пить вместо обычного чая. Главное преимущество душицы 
сибирской заключается в высоком уровне антиоксидантной 
активности – в этом отношении она является рекордсменом 
среди всех существующих видов этого целебного растения.

БАЙКАЛЬСКИЙ�ШЛЕМНИК
Scutellaria baicalensis
Байкальский шлемник – один из немногих примеров все-
мирной популярности растения, традиционно произрас-
тающего на Байкале. Это растение издавна применяется в 
китайской медицине, а благодаря его удивительно разно-
образным целебным свойствам его по достоинству оце-
нили и западные врачи.

КОПЕЕЧНИК�СИБИРСКИЙ
Hedysarum sibiricum
Копеечник – горное растение, традиционно произраста-
ющее в Южной Сибири. Сибирские охотники применяли 
его для поддержания физической выносливости во время 
длительных и изнурительных охотничьих экспедиций.

ПИЖМА�ОБЫКНОВЕННАЯ
Tanacetum vulgare
Представьте себе красивое и модное ювелирное изделие – 
гроздь художественно выгравированных золотых полуша-
рий, украшенных яркими изумрудами. Это – золотая пижма, 
одна из самых красивых лекарственных трав в мире! В Си-
бири пижма издавна известна благодаря своей способно-
сти защищать печень от различных стрессов.

СИБИРСКАЯ�РОЗА� 
(СИБИРСКИЙ�ШИПОВНИК)
Rosa davurica
Шиповник хорошо известен во всем мире, однако не все 
знают, что существует множество видов этого растения. 
Сибирский шиповник, или сибирскую розу, можно отли-
чить по необычным, почти черным веткам и темно-крас-
ным плодам, что создает эффект красивого контраста.

СИБИРСКИЙ�ЧАБРЕЦ
Thymus serpyllum
В отличие от чабреца обыкновенного, который растет 
очень плотно и достигает почти 2 футов в высоту, сибир-
ский чабрец, как правило, цепляется за горные породы и 
поверхности. На нем образуется большое количество цве-
тов, которые необходимы для привлечения насекомых, 
столь редких в холодных сибирских горах.

НАТУРАЛЬНЫЕ СИБИРСКИЕ ТРАВЫ, ГРИБЫ, СПЕЦИИ  
И ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В НАШИХ ПРОДУКТАХМИР СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ
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СИЛА СЕРДЦА

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СЕРДЦА  

И КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД
TETRARDIOL
Гомоцистеин – продукт  обмена, количество которого с воз-
растом начинает стремительно расти, что нежелательно 
для работы сердца и сосудов. Поливитаминный комплекс 
Тетrardiol содержит четыре самых эффективных природ-
ных компонента, стимулирующих процесс обезвреживания 
гомоцистеина.

Состав: бетаин, мaльтодекстрин, пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кисло-
та, цианокобаламин.

30 капсул / 18,9 г 
400924

483�Kč�/�18,63�€
БАД
TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Комплекс насыщен омега-3 кислотами в виде концентрирован-
ных этиловых эфиров жирных кислот. Натуральный источник 
кислот – богатейшее льняное масло. Омега-3 кислоты – эйко-
запентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) – являются 
важной составляющей здорового питания. Состав продукта 
обогащен витамином Е.

Состав: этиловый эфир жирной кислоты, состоящий из рыбьего жира, желатин, 
льняное масло, DL-альфа-токоферола ацетат, антиоксидантные средства: аскор-
билпальмитат, экстракты, насыщенные токоферолом, экстракт розмарина.

30 капсул / 22,2 г  
500062 

381�Kč�/�14,72�€

БАД
ЗОЛОТОЙ�ЭЛИКСИР�(ТОНИЗИРУЮЩИЙ)
Сибирский прополис
Эликсир с высокоактивной прополисной эмульсией для повы-
шения общего тонуса и работоспособности, как умственной, 
так и физической. Его рецептура разработана на основе 
древних сибирских снадобий и обогащена редкими дикора-
стущими травами Горного Алтая. Обладает запоминающимся 
вкусом и ароматом сибирской тайги!

Состав: прополис, мед, экстракт маральего корня, экстракт очанки, экстракт 
якорцев, экстракт корня астрагала, экстракт цветков клевера лугового, экстракт 
плодов боярышника, экстракт цветков календулы, вода.

150 мл  
400521

355�Kč�/�13,69�€

БАД
LYMPHOSAN C BALANCE
Продукт содержит несколько видов растворимых пищевых 
волокон в виде растительных сорбентов. В его состав входят 
популярные во всем мире экстракты зеленого чая и плодов 
боярышника.

Состав: цитрусовые пищевые волокна, порошок из клубней топинамбура, поро-
шок из оболочек семян подорожника, гуаровая камедь, ксантановая камедь, экс-
тракт зеленого чая, экстракт плодов боярышника.

90 г  
500043 

340�Kč�/�13,11�€

БАД
SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III состоит из двух видов капсул: для утреннего и 
вечернего применения. Селен способствует нормальной дея-
тельности иммунной системы и помогает защитить клетки от 
оксидативного стресса. Продукт обогащен овсяными отрубями, 
богатыми бета-глюканом.

Состав (Комплекс № 1): обогащенные бета-глюканом отруби, гидроксипропилме-
тилцеллюлоза, R-липоевая кислота.
Состав (Комплекс № 2): богатые бета-глюканом отруби, гидроксипропилметил-
целлюлоза, инактивированные дрожжи, R-ликопин, экстракт плодов боярышни-
ка, модифицированный крахмал, кукурузный крахмал, глюкоза, антиоксиданты: 
аскорбат натрия и DL-альфа-токоферол, красители: титана диоксид (E171), медные 
комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов (Е141).

150 капсул / 72 г 
500072 

554�Kč�/�21,39�€

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО
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БАД
CHRONOLONG
Комплекс природных 
компонентов для нормализации 
обмена веществ в женском 
организме
Комплекс содержит 100%-й фито- 
эстроген генистеин – один из 
главных источников молодости 
женщин. Состав продукта усилен 
проростками соевых бобов, содер-
жащими десятки видов природных 
фитоэстрогенов, усиливающих эф-
фект генистеина. Витамин С в виде 
аскорбиновой кислоты способствует 
образованию коллагена, необхо-
димого для нормальной функции 
кровеносных сосудов кожи. Фолацин 
способствует нормальному обмену 
гомоцистеина во время менопаузы. 

Состав: глюкозамина сульфат, экстракт сое-
вых бобов, L-аскорбиновая кислота, генисте-
ин, фолиевая кислота, холекальциферол.

30 капсул / 21,6 г

500449 � 793�Kč�/ 30,59 €

БАД
МАЛАХИТОВЫЙ�ЭЛИКСИР
Сибирский прополис
Эликсир с высокоактивной про-
полисной эмульсией, полученной 
из чистейшего горно-алтайского 
прополиса. Составлен по древним 
сибирским рецептам и обогащен 
экстрактами дикорастущих сибир-
ских трав. «Малахитовый эликсир» 
обладает всеми полезными свой-
ствами прополиса, а благодаря 
своему растительному составу под-
ходит для поддержания отличного 
самочувствия и красоты женщин.

Состав: прополис, мед, экстракт травы па-
стушьей сумки, экстракт корня пустырника сер-
дечного, экстракт травы шалфея, экстракт кор-
ня солодки, экстракт травы ромашки, экстракт 
ягод брусники, экстракт корня дягиля, вода.

150 мл 

400522� 355�Kč�/ 13,69 €

БАД
HEALTHY RHYTHMS
Суточный витаминно-минеральный комплекс
Витаминно-минеральная композиция Healthy 
Rhythms состоит из двух взаимодополняющих 
капсул – утренней и вечерней, что позволяет не 
просто обеспечить суточную норму витаминов, 
микроэлементов и других необходимых биологи-
чески активных веществ, но и учитывать смены 
фаз активности и отдыха.

Состав (утренний комплекс): витамин С (носитель – картофель-
ный мальтодекстрин), ликопин, экстракт элеутерококка, экстракт 
зеленого чая, бета-каротин, витамин Е, парааминобензойная кис-
лота, никотинамид, коэнзим Q10, экстракт коры средиземномор-
ской сосны, пантотеновая кислота, витамин D3, витамин В6, ви-
тамин В12, витамин В2, витамин В1, витамин А, фолиевая кислота, 
биотин, витамин К1.
Состав (вечерний комплекс): экстракт валерианы, экстракт хво-
ща, экстракт шлемника байкальского, натрия молибдат, порошок 
из рогов пятнистого оленя, цитрат  цинка, селен, сульфат железа, 
пиколинат хрома, сульфат меди, сульфат марганца, калия йодид.

60 капсул / 31,5 г 

500048� 483�Kč�/ 18,63 €

БАД
FORMULA 4 N.V.M.N
Пищевая добавка 
с витаминами А, C, E  
и липоевой  кислотой
Продукт содержит комплекс ви-
таминов А, E и C, который вот уже 
почти 20 лет считается одной из 
самых мощных антиоксидантных 
формул. Действие комплекса 
усилено органическими антиок-
сидантами таурином и липоевой 
кислотой, что позволяет значи-
тельно расширить спектр антиок-
сидантной защиты средства.

Состав: таурин, L-аскорбиновая кислота,  
DL-альфа-токоферола ацетат, альфалипоевая  
кислота, ретинола ацетат, гидроксипропил- 
метилцеллюлоза.

120 капсул / 78 г 

500020� 510�Kč�/ 19,67 €

КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО
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НАЙДИТЕ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ,  
ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЭНЕРГИЧНЫМ  

И МОЛОДЫМ!

ЭНЕРГИЯ И ТОНУС

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД
ADAPTOVIT
Тонизирующий комплекс
БАД Аdaptovit – комплексная добавка к пище, которая влияет на  
адаптационные механизмы в организме человека. Экстракты ле-
взеи, женьшеня и элеутерококка помогают справиться с усталостью 
и  способствуют восстановлению сил после серьезных нагрузок.

Состав: вода, экстракт маральего корня, экстракт корня и корневища родиолы розо-
вой, экстракт корня элеутерококка, экстракт корня женьшеня,  экстракт семян лимон-
ника китайского, бензоат натрия (Е211), спирт этиловый.

10 мл 
500094

298�Kč�/�11,50�€

БАД
ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
В составе продукта экстракт листьев фукуса – морские водоросли 
с высоким содержанием йода. Йод способствует нормальному 
производству гормонов щитовидной железы и нормальной функ-
ции щитовидной железы. Дополнительно продукт обогащен экс-
трактом элеутерококка и родиолой розовой.

Состав: порошок корня родиолы розовой, желатин, глюкоза, экстракт корня сибирско-
го женьшеня, экстракт черных водорослей фукус, мальтодекстрин, красители: аммиач-
ная карамель, йодид калия.

60 капсул / 30 г 
500658

250�Kč�/�9,66�€

БАД
ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Продукт обогащен органическими соединениями селена – важно-
го микроэлемента, способствующего поддержанию нормального 
состояния волос и ногтей, помогающего поддержать деятель-
ность иммунной системы и работу органов щитовидной железы. 
Селен, витамины С и Е способствуют защите клеток от оксидатив-
ного стресса. Витамин С способствует нормализации деятельно-
сти иммунной системы.

Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы,  инактивированные дрожжи, содержащие 
селен в форме селенометионина, экстракт плодов шиповника, DL-альфа-токоферола 
ацетат, экстракт шлемника байкальского, экстракт средиземноморской сосны, желатин.

60 капсул / 30,6 г 
500031

396�Kč�/�15,30�€

БАД
TRIMEGAVITALS.  
ALL-NATURAL BETA-CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Продукт содержит богатейшее природное масло облепихи, нату-
ральный бета-каротин и витамин Е. Бета-каротин также называ-
ют провитамином А, поскольку в организме он перерабатывается 
в витамин А. Витамин А способствует поддержанию нормального 
зрения и работы иммунной системы, а витамин Е – защите клеток 
от оксидативного стресса.

Состав: масло облепиховое, смесь токоферолов (витамин Е), бета-каротин (витамин А), 
желатиновая капсула.

30 капсул / 23,1 г 
500060

328�Kč�/�12,65�€

БАД
NATURAL ANTIOXIDANT FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Formula 3 – это сложный комплекс 
активных компонентов растительного и минерального 
происхождения.
 • Микроэлементы селен, медь и марганец, а также витамины C, 
E и B2 способствуют защите клеток от оксидативного стресса. 

 • Витамины B1 и B6, а также кальций, медь и марганец способ-
ствуют нормальному метаболизму энергии. 

 • Цинк способствует нормальной функции иммунной системы.
 • Витамины B2, B6 и C способствуют снижению утомляемости 
и усталости.

Состав: желатин, экстракт виноградных косточек, экстракт плодов клюквы, экс-
тракт шалфея, экстракт чабреца, экстракт душицы, аскорбиновая кислота, экс-
тракт зеленого чая, DL-альфа-токоферол, ликопин, экстракт черники, рутин, Бе-
таТаб 20%, экстракт средиземноморской сосны, мальтодекстрин, цитрат цинка, 
тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат марган-
ца, сульфат меди, йодид калия, селенит натрия, пиколинат хрома, ретинол.

120 капсул / 64,8 г 
500113

879�Kč�/�33,93�€
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SYNCHROVITALS ЛИНИЯ ДВУХФАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД
SYNCHROVITALS II
Ценные растительные экс-
тракты помогают поддержи-
вать активный тонус днем 
и спокойствие – вечером. 
Продукт содержит важный 
для организма витамин С, 
помогающий поддерживать 
нормальную деятельность 
нервной системы. 

Состав (Комплекс № 1): фосфати-
дилсерин (соя), экстракт гинкго би-
лоба, экстракт готу колы, экстракт 
женьшеня, аскорбилпальмитат, ги-
дроксипропилметилцеллюлоза, 
D-глюкоза.
Состав (Комплекс № 2):  
экстракт шалфея, экстракт зверо-
боя, аскорбилпальмитат, экстракт 
шлемника байкальского, красители: 
титана диоксид (E171), медные ком-
плексы хлорофиллов и хлорофил-
линов (Е141).

60 капсул / 33 г 
500071

849�Kč�/�32,78�€

БАД
SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III состоит 
из двух видов капсул: для 
утреннего и вечернего при-
менения. Селен способствует 
нормальной деятельности 
иммунной системы и помога-
ет защитить клетки от окси-
дативного стресса. Продукт 
обогащен овсяными  отрубя-
ми, богатыми бета-глюканом, 
а также альфа-линоленовой 
кислотой и ликопином.

Состав (Комплекс № 1): обогащен-
ные бета-глюканом отруби, гидрок-
сипропилметилцеллюлоза, R-липо-
евая кислота.
Состав (Комплекс № 2): богатые бе-
та-глюканом отруби, гидроксипро-
пилметилцеллюлоза, инактивиро-
ванные дрожжи, R-ликопин, экстракт 
плодов боярышника, модифициро-
ванный крахмал, кукурузный крах-
мал, глюкоза, антиоксиданты аскор-
бат натрия и DL-альфа-токоферол, 
красители: титана диоксид (E171), 
медные комплексы хлорофиллов и 
хлорофиллинов (Е141). 

150 капсул / 72 г 
500072

554�Kč�/�21,39�€

БАД
SYNCHROVITALS IV
Комплекс № 1 продукта 
содержит расторопшу, ко-
торая является источником 
силимарина и способствует 
выведению из организма 
токсических веществ. В Ком-
плексе № 2 объединены 
экстракты сибирских трав 
и растений, в том числе экс-
тракт сибирского адаптогена 
зверобоя, которые помогают 
нормализовать обменные 
процессы.

Состав (Комплекс № 1): таурин, экс-
тракт плодов расторопши, целлюло-
за, экстракт корневища лапчат-
ки гусиной.
Состав (Комплекс № 2): таурин, цел-
люлоза, экстракт травы зверобоя, 
экстракт корня шлемника байкаль-
ского, красители: титана диоксид 
(E171), медные комплексы хлорофил-
лов и хлорофиллинов (Е141). 

60 капсул / 37,5 г 
500130

229�Kč�/�8,86�€

БАД
SYNCHROVITALS V
Продукт содержит комплекс 
ResistAid™ – комбинацию 
арабиногалактана и поли-
фенолов, извлеченных из 
лиственницы. Арабинога-
лактан является источником 
растворимых диетических 
волокон, которые способ-
ствуют поддержанию нор-
мального состояния желу-
дочно-кишечного тракта, что 
благотворно отражается на 
иммунитете.

Состав (Комплекс № 1): арабинога-
лактан, полученный из лиственницы, 
целлюлоза, экстракт корня женьшеня, 
экстракт листьев подорожника, глю-
коза, мальтодекстрин.
Состав (Комплекс № 2): арабинога-
лактан, полученный из лиственницы, 
экстракт листьев шалфея, экстракт 
цветков ромашки, экстракт чабреца, 
лактоза, красители: титана диоксид 
(E171), медные комплексы хлорофил-
лов и хлорофиллинов (Е141).

60 капсул / 27 г 
500073

510�Kč�/�19,67�€

БАД
SYNCHROVITALS VI
Продукт содержит обще-
известное сочетание двух 
компонентов: глюкозамина 
гидрохлорида  и хондрои-
тина сульфата. Их свойства 
усилены популярными во 
всем мире растительными 
экстрактами  коры белой 
ивы, таволги и шиповника. 
Витамин С в составе спо-
собствует образованию 
коллагена, необходимого для 
нормального функциониро-
вания хрящей.

Состав (Комплекс № 1): глюкозамина 
гидрохлорид (получен из ракообраз-
ных), экстракт коры ивы, хондроитина 
сульфат, целлюлоза.
Состав (Комплекс № 2): глюкоза-
мина гидрохлорид (получен из ра-
кообразных), экстракт лабазника, 
хондроитина сульфат, целлюлоза, 
экстракт плодов шиповника, краси-
тели: титана диоксид (E171), медные 
комплексы хлорофиллов и хлоро-
филлинов (Е141).

60 капсул / 41,4 г 
500065 

370�Kč�/�14,26�€

БАД
SYNCHROVITALS VII
Продукт предназначен для 
тех, кто много времени прово-
дит у монитора компьютера и 
экранов других электронных 
устройств. Содержит широкий 
спектр растительных пигмен-
тов-светофильтров: лютеин, 
зеаксантин и бета-каротин. 
Дополнительно обогащен 
природными антоцианами и 
витамином А, который способ-
ствует сохранению зрения. 

Состав (Комплекс № 1): насыщенный 
антоцианами экстракт цветков гибис-
куса, насыщенный антоцианами экс-
тракт плодов черники, целлюлоза, 
насыщенный антоцианами экстракт 
плодов аронии.
Состав (Комплекс № 2): экстракт 
ацеролы, мальтодекстрин, экстракт 
шиповника, насыщенный лютеином 
экстракт бархатцев прямостоячих, 
целлюлоза, бета-каротин, аскор-
билпальмитат, модифицированный 
крахмал, синтетический зеаксан-
тин, кукурузный крахмал, сахароза, 
аскорбат натрия.

60 капсул / 30,9 г 
500050

653�Kč�/�25,19�€
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ПОМОГИТЕ ОРГАНИЗМУ  
ВЫВЕСТИ ТОКСИНЫ  

И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ОБМЕНА

ПРИРОДНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ТОКСИНОВ

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД 
ADAPTOVIT
Тонизирующий комплекс
БАД Аdaptovit – комплексная добавка к пище, которая влияет на  
адаптационные механизмы в организме человека. Экстракты ле-
взеи, женьшеня и элеутерококка помогают справиться с усталостью 
и  способствуют восстановлению сил после серьезных нагрузок.

Состав: вода, экстракт маральего корня, экстракт корня и корневища родиолы розо-
вой, экстракт корня элеутерококка, экстракт корня женьшеня, экстракт семян лимон-
ника китайского, бензоат натрия (Е211), спирт этиловый.

10 мл  
500094

298 Kč�/ 11,50 €

БАД 
SYNCHROVITALS IV
Комплекс № 1 продукта содержит расторопшу, которая является 
источником силимарина и способствует выведению из организма 
токсических веществ. В Комплексе № 2 объединены экстракты си-
бирских трав и растений, в том числе экстракт сибирского адаптоге-
на зверобоя, которые помогают нормализовать обменные процессы.

Состав (Комплекс № 1): таурин, экстракт плодов расторопши, целлюлоза, экстракт 
корневища лапчатки гусиной.
Состав (Комплекс № 2): таурин, целлюлоза, экстракт травы зверобоя, экстракт корня 
шлемника байкальского, красители: титана диоксид (E171), медные комплексы хлоро-
филлов и хлорофиллинов (Е141).

60 капсул / 37,5 г 
500130 

229 Kč�/ 8,86 €

БАД 
AMINAJ�EM�|�ТРАВА�ЖИЗНИ�
Чайный напиток Aminaj Em был разработан на основе традицион-
ных бурятских рецептов с травой зверобоя в сочетании с плодами 
шиповника и корнями одуванчика. Название продукта в переводе 
с бурятского означает «трава жизни» – именно так буряты назы-
вают зверобой.

Состав: трава зверобоя, рыльца кукурузы, цветки ромашки, листья мяты перечной, 
корни одуванчика, трава горца птичьего, цветки бессмертника песчаного, плоды ши-
повника, цветки пижмы.

30 фильтр- 
пакетов по 1,5 г 

500021
152 Kč / 5,87 €

БАД 
ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Продукт обогащен органическими соединениями селена – важно-
го микроэлемента, способствующего поддержанию нормального 
состояния волос и ногтей, помогающего поддержать деятель-
ность иммунной системы и работу органов щитовидной железы. 
Селен, витамины С и Е способствуют защите клеток от оксидатив-
ного стресса. Витамин С способствует нормализации деятельно-
сти иммунной системы.

Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы, инактивированные дрожжи, экстракт 
плодов шиповника, DL-альфа-токоферола ацетат, экстракт шлемника байкальского,  
экстракт средиземноморской сосны.

60 капсул / 30,6 г 
500031 

396 Kč / 15,30 €

БАД
LYMPHOSAN L VITALITY
Растительный продукт с пектином содержит большое количе-
ство пищевых волокон – важных элементов, необходимых для 
нормального функционирования пищеварительной системы. 
Пектины – один из видов пищевых волокон, способствующих 
поддержанию нормального уровня холестерина в крови. Продукт 
содержит популярный во всем мире экстракт плодов расторопши, 
ценные экстракты мяты, ромашки, тимьяна, зверобоя и алоэ вера. 

Состав: пектин, гуаровая камедь, экстракт мяты, порошок из клубней топинамбура, 
экстракт цветов ромашки, экстракт чабреца, плоды расторопши, экстракт зверобоя, 
экстракт алоэ вера.

90 г 
500042

396�Kč�/�15,30�€
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ВЫБЕРИТЕ  
НАБОР ПРОДУКТОВ  

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗРЕНИЯ

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД
TRIMEGAVITALS.  
SIBERIAN LINSEED OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Комплекс насыщен омега-3 кислотами в виде концентрированных 
этиловых эфиров жирных кислот. Натуральный источник кис-
лот – богатейшее льняное масло. Омега-3 кислоты являются важ-
ной составляющей здорового питания. Состав продукта обогащен 
витамином Е.  

Состав: этиловый эфир жирной кислоты, состоящий из рыбьего жира, желатин, льня-
ное масло, DL-альфа-токоферола ацетат, антиоксидантные средства: аскорбилпаль-
митат, экстракты, насыщенные токоферолом, экстракт розмарина.

30 капсул / 23,7 г 
500062 

381 Kč�/ 14,72 € 

БАД
TRIMEGAVITALS.  
LUTEIN AND ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Комплекс содержит высокую концентрацию природных пигмен-
тов-светофильтров лютеина и зеаксантина, особенно необходи-
мых тем, кто много времени проводит у монитора компьютера и 
экранов других электронных устройств. Дополнительно комплекс 
обогащен сибирским облепиховым маслом и витамином Е, кото-
рый способствует защите клеток от оксидативного стресса.

Состав: масло облепиховое, насыщенный лютеином экстракт бархатцев прямостоячих, 
зеаксантин, витамин Е, желатиновая капсула.

30 капсул / 20,7 г 
500102 

396 Kč / 15,30 €

БАД
ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
Продукт содержит цинк и медь в органической форме, а также 
природный  витамин С. Цинк способствует нормализации обмена 
углеводов и макроэлементов, помогает сохранить кости, волосы 
и кожу в нормальном состоянии. Медь способствует поддержанию 
иммунной системы и защите клеток от оксидативного стресса. 

Состав: экстракт плодов ацеролы, экстракт травы эхинацеи, экстракт корня лопуха, 
экстракт плодов  шиповника, лактат цинка, цитрат цинка, цитрат меди.

60 капсул / 34,2 г 
500040 

396 Kč / 15,30 €

БАД
SYNCHROVITALS VII 
Продукт предназначен для тех, кто много времени проводит у мо-
нитора компьютера и экранов других электронных устройств. Со-
держит широкий спектр растительных пигментов-светофильтров: 
лютеин, зеаксантин и бета-каротин. Дополнительно обогащен 
природными антоцианами и витамином А, который способствует 
сохранению зрения.

Состав (Комплекс № 1): насыщенный антоцианами экстракт цветков гибискуса, насы-
щенный антоцианами экстракт плодов черники, целюллоза, насыщенный антоциана-
ми экстракт плодов аронии, мальтодекстрин.
Состав (Комплекс № 2): экстракт ацеролы, мальтодекстрин, экстракт шиповника, на-
сыщенный лютеином экстракт бархатцев прямостоячих, целлюлоза, бета-каротин, 
аскорбилпальмитат, модифицированный крахмал, синтетический зеаксантин, кукуруз-
ный крахмал, сахароза, аскорбат натрия.

60 капсул / 30,9 г 
500050

653 Kč / 25,19 €

БАД
NATURAL ANTIOXIDANT FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Formula 3 – это сложный комплекс 
активных компонентов растительного и минерального проис-
хождения.  Мик роэлементы и витамины способствуют защите 
клеток от оксидативного стресса, нормальной функции им-
мунной системы и снижению утомляемости и усталости.

Состав: желатин, экстракт виноградных косточек, экстракт плодов клюквы, экс-
тракт шалфея, экстракт чабреца, экстракт душицы, аскорбиновая кислота, экс-
тракт зеленого чая, DL-альфа-токоферол, ликопин, экстракт черники, рутин, Бе-
таТаб 20%, экстракт средиземноморской сосны, мальтодекстрин, цитрат цинка, 
тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат марган-
ца, сульфат меди, йодид калия, селенит натрия, пиколинат хрома, ретинол.

120 капсул / 64,8 г 
500113 

879�Kč�/�33,93�€
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БАД 
ADAPTOVIT
Тонизирующий комплекс
БАД Аdaptovit – комплексная добавка к пище, которая влияет на  
адаптационные механизмы в организме человека. Экстракты ле-
взеи, женьшеня и элеутерококка помогают справиться с усталостью 
и  способствуют восстановлению сил после серьезных нагрузок.

Состав: вода, экстракт маральего корня, экстракт корня и корневища родиолы розо-
вой, экстракт корня элеутерококка, экстракт корня женьшеня, экстракт семян лимон-
ника китайского, бензоат натрия (Е211), спирт этиловый.

10 мл  
500094

298 Kč�/ 11,50 €

ВСЕ, ЧТО НУЖНО  
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД
LYMPHOSAN PURE LIFE
Растительный продукт с пектином содержит большое количе-
ство пищевых волокон – важных элементов, необходимых для 
нормального функционирования пищеварительной системы. 
Пектины – один из видов пищевых волокон, способствующих 
поддержанию нормального уровня холестерина в крови. Состав 
продукта дополнительно обогащен ценными экстрактами фенхе-
ля, корня лопуха и листьев оливы.

Состав: пектин, гуаровая камедь, порошок из клубней топинамбура, экстракты фенхе-
ля, корня лопуха, листьев оливы сухой, мартинии, шлемника байкальского, элеутеро-
кокка, шиповника, хвоща, эхинацеи, алоэ вера.

90 г 
500030

396 Kč�/ 15,30 €

БАД
ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Продукт содержит цинк и медь в органической форме, а также на-
туральный витамин С. Цинк способствует нормализации обмена 
углеводов и макроэлементов, помогает сохранить кости, волосы и 
кожу в нормальном состоянии. Медь способствует поддержанию 
иммунной системы и защите клеток от оксидативного стресса. 

Состав: экстракт плодов ацеролы, экстракт травы эхинацеи, экстракт корня лопуха, 
экстракт плодов  шиповника, лактат цинка, цитрат цинка, цитрат меди.

60 капсул / 34,2 г 
500040 

396 Kč / 15,30 €

БАД
SYNCHROVITALS V
Продукт содержит комплекс ResistAid™ – комбинацию арабино-
галактана и полифенолов, извлеченных из лиственницы. Ара-
биногалактан является источником растворимых диетических 
волокон, которые способствуют поддержанию нормального 
состояния желудочно-кишечного тракта, что благотворно отра-
жается на иммунитете.

Состав (Комплекс № 1): арабиногалактан, полученный из лиственницы, целлюлоза, экс-
тракт корня женьшеня, экстракт листьев подорожника, глюкоза, мальтодекстрин.
Состав (Комплекс № 2): арабиногалактан, полученный из лиственницы, экстракт ли-
стьев шалфея, экстракт цветков ромашки, экстракт чабреца, лактоза, красители: тита-
на диоксид (E171), медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов (Е141).

60 капсул / 27 г 
500073 

510 Kč�/ 19,67 €

БАД
СЕРЕБРЯНЫЙ�ЭЛИКСИР
Сибирский прополис
Прополис – одно из самых эффективных средств для проти-
водействия различным негативным факторам. «Серебряный 
эликсир» содержит высокую концентрацию этого природного 
вещества в виде легкоусвояемой прополисной эмульсии. Состав 
эликсира обогащен полезными сибирскими травами и ягодами.

Состав: прополис, мед, экстракт травы эхинацеи, экстракт плодов облепихи, экс-
тракт побегов курильского чая, экстракт корня дягиля, экстракт плодов шиповника, 
экстракт травы чабреца, экстракт цветков календулы, экстракт ягод брусники, экс-
тракт листьев смородины, вода.

150 мл  
400523

355�Kč�/�13,69�€

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО
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НАТУРАЛЬНЫЕ СИБИРСКИЕ ТРАВЫ, ГРИБЫ, СПЕЦИИ  
И ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В НАШИХ ПРОДУКТАХМИР СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ

ЧАГА
Inonotus obliquus
Гриб чага часто можно увидеть на стволах старых берез, 
где он растет десятилетиями, достигая в диаметре 3 футов. 
Сибирские шаманы считали, что этот гриб накапливает свя-
щенную энергию Земли, поэтому применяли его для укре-
пления тела и ума. При сборе чаги, говорили шаманы, сле-
дует быть особенно осторожным: есть опасность получить 
шок от высвобождающейся невероятно мощной энергии. 

СИБИРСКАЯ�АНГЕЛИКА
Angelica archangelica
Бороздчатый стебель этого растения может дости-
гать 6 футов в высоту, а его ароматные цветки образуют 
огромный зонтик 4-5 футов в диаметре. Столь выдающи-
еся размеры делают ангелику одним из самых больших 
травянистых растений в Сибири. А сладкий и ароматный 
сок, накапливающийся в ее полом стволе, с удовольствие 
пьют местные жители.

СИБИРСКАЯ�ОБЛЕПИХА
Hippophae rhamnoides
Пожалуй, не только в Сибири, но и на всей планете не 
найдется такого богатого источника биодоступного бе-
та-каротина, как эти небольшие ярко-оранжевые ягоды. 
В отличие от других растений, плоды облепихи содержат 
масло, которое растворяет бета-каротин, благодаря чему 
он максимально полно усваивается организмом. 

БАДАН
Bergenia crassifolia
Это растение, также известное как сибирский чай, имеет 
очень толстые и жесткие листья, которые способны вынести 
даже самые суровые морозы. Весной и летом листья бадана 
подвергаются естественной ферментации и становятся тем-
ными и сухими. Именно их и собирают местные жители, что-
бы получить ароматный тонизирующий напиток.

СИБИРСКИЙ�КЕДР
Pinus sibirica
Кедр – одно из самых высоких деревьев в лесах Сиби-
ри. Его высота может достигать 150 футов, а ствол – 7 фу-
тов в диаметре. Сибирский кедр также является симво-
лом долголетия: срок его жизни достигает 500–700 лет. 
А кедровые орехи являются важной частью рациона мест-
ных жителей.

ЗИЗИФОРА
Ziziphora bungeana
Прийти домой в свою юрту после тяжелой конной охоты 
на волков с беркутами и выпить кружку горячего чая с зи-
зифорой и плавающим сверху маслом яка – древняя тра-
диция алтайских кочевников. Зизифора, считали они, бод-
рит сердце и питает кровь.

СИБИРСКИЙ�ЗОЛОТОЙ�КОРЕНЬ
Rhodiola rosea
Родиола розовая, или сибирский золотой корень, явля-
ется наиболее характерным для Сибири растением- 
адаптогеном. В отличие от маральего корня и элеутерокок-
ка, золотой корень растет в горах на самом севере Сибири 
на высоте не менее 3000–5000 футов. Из-за особенности 
произрастания это растение очень морозоустойчиво и спо-
собно выдерживать температуру до -60 °С (-76 °F)!

СИБИРСКИЙ�ЖЕНЬШЕНЬ
Eleutherococcus senticosus
Известный сибирский ученый И. Брехман долгие годы 
пытался найти растение-стимулятор, способное заме-
нить красный женьшень, то есть повышающее устойчи-
вость к стрессу без побочных эффектов. Долгие годы 
исследований не прошли даром: эти свойства были об-
наружены в корне элеутерококка, который вскоре был 
назван сибирским женьшенем.

СИБИРСКАЯ�АРАЛИЯ
Aralia mandshurica
Чай и спиртовые настойки с корой, корнями и цветками 
этого колючего кустарника издавна применялись в Сиби-
ри для борьбы с головной болью, усталостью, физической 
и сексуальной слабостью. Наряду с сибирским женьшенем 
и золотым корнем аралия является одним из самых из-
вестных сибирских растений-адаптогенов.

МАРАЛИЙ�КОРЕНЬ
Leuzea carthamoides
Левзея сафлоровидная, или маралий корень – одно из 
любимых растений маралов (сибирских оленей, населя-
ющих горы Алтая). Местные жители заметили, что мара-
лы любят лакомиться корнями этого растения, и прозвали 
его маральим корнем. Левзея является мощным адаптоге-
ном и известна высоким содержанием экдистерона – на-
турального анаболика.

СИБИРСКАЯ�ЛИСТВЕННИЦА
Larix sibirica
Молодые ветви этого дерева содержат уникальный ан-
тиоксидант дигидрокверцетин. Это близкий родствен-
ник другого известного антиоксиданта – кверцетина, 
однако из-за некоторых различий в химической струк-
туре он обладает более высокой антиоксидантной 
активностью.

ЧЕРЕМША�СИБИРСКАЯ
Allium ursinum
Название этого небольшого сибирского растения в переводе 
с латыни означает «медвежий лук», так как медведи с удо-
вольствием едят луковицы черемши, по запаху очень напо-
минающие чеснок. А жители Сибири, знающие, что медвежий 
лук богат витаминами, традиционно запасают листья и стеб-
ли этого растения на зиму.
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БАД
FITNESS CATALYST-CHROMLIPAZA
Растительный комплекс с органическим хромом способствует 
нормальному обмену микроэлементов. Благодаря хрому, 
который способствует поддержанию нормального уровня са-
хара в крови, продукт повышает эффективность спортивных 
и фитнес-тренировок. 

Состав: экстракт момордики, желатин, экстракт зеленого чая, экстракт элеуте-
рококка, пиколинат хрома.

60 капсул / 36 г 
500004 

453 Kč�/ 17,48 €

ПОДБЕРИТЕ СОБСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
УПРАЖНЕНИЙ И ПРИНИМАЙТЕ ПИЩЕВЫЕ 

ДОБАВКИ, ЧТОБЫ ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ  
В ПРЕКРАСНОЙ ФОРМЕ!

КОНТРОЛЬ ВЕСА

КОЛИЧЕСТВО�
ОГРАНИЧЕНО

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

БАД
LYMPHOSAN PURE LIFE
Растительный продукт с пектином содержит большое коли-
чество пищевых волокон – важных элементов, необходимых 
для нормального функционирования пищеварительной 
системы. Пектины – один из видов пищевых волокон, способ-
ствующих поддержанию нормального уровня холестерина в 
крови. Состав продукта дополнительно обогащен ценными 
экстрактами фенхеля, корня лопуха и листьев оливы.

Состав: пектин, гуаровая камедь, порошок из клубней топинамбура, экстракты 
фенхеля, корня лопуха, листьев оливы сухой, мартинии, шлемника байкальского, 
элеутерококка, шиповника, хвоща, эхинацеи, алоэ вера.

90 г 
500030 

396 Kč�/ 15,30 €

БАД
ПРИРОДНЫЙ�ИНУЛИНОВЫЙ�КОНЦЕНТРАТ��
ПОРОШОК�ТОПИНАМБУРА
Природный инулиновый концентрат – это комплекс самых 
важных биологически активных компонентов удивительного 
растения топинамбура. Настоящую известность и славу топи-
намбуру принесло открытие в его клубнях инулина. Инулин 
способствует  нормализации углеводного и жирового обме-
нов, поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника.

Состав: порошок из топинамбура.
75 г 

400237

137�Kč�/�5,29�€

БАД
ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
В составе продукта экстракт листьев фукуса – морские водорос-
ли с высоким содержанием йода. Йод способствует нормально-
му производству гормонов щитовидной железы и нормальной 
функции щитовидной железы. Дополнительно продукт обога-
щен экстрактом элеутерококка и родиолой розовой.

Состав: порошок корня родиолы розовой, желатин, глюкоза, экстракт корня сибир-
ского женьшеня, экстракт черных водорослей фукус , мальтодекстрин, красители: 
аммиачная карамель, йодид калия.

60 капсул / 30 г 
500658 

250�Kč�/�9,66�€

БАД
FITNESS CATALYST-ACTIVE FIBER
Богатый комплекс пектинов из природных растительных 
источников поддерживает  многие процессы жизнедеятельно-
сти. В частности, доказано, что употребление в пищу пектинов 
(6 г в день) способствует поддержанию нормального уровня 
холестерина в крови.

Состав: пектиновая смесь, гуаровая камедь, ламинария, корень лопуха, корень 
алтея, краситель: титана диоксид (Е171).

120 капсул / 64,8 г 
500008

298�Kč�/�11,50�€
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НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА ОГРАНИЧЕНИЯ!  
У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ СВОБОДЫ  

ВАШИХ ДВИЖЕНИЙ!

БАД
SYNCHROVITALS VI
Продукт содержит общеизвестное сочетание двух компонен-
тов: глюкозамина гидрохлорида  и хондроитина сульфата. Их 
свойства усилены популярными во всем мире растительными 
экстрактами: коры белой ивы, таволги и шиповника. Витамин С в 
составе способствует образованию коллагена, необходимого для 
нормального функционирования хрящей. 

Состав (утренняя формула): глюкозамина гидрохлорид (получен из ракообразных), 
экстракт коры ивы, хондроитина сульфат, гидроксипропилметилцеллюлоза.
Состав (Комплекс № 1): глюкозамина гидрохлорид (получен из ракообразных), экс-
тракт лабазника, хондроитина сульфат, гидроксипропилметилцеллюлоза, экстракт 
плодов шиповника, красители: титана диоксид (E171), медные комплексы хлорофиллов 
и хлорофиллинов (Е141).

60 капсул / 41,4 г 
500065

370 Kč / 14,26 €

БАД
ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
Кальций, цинк, марганец и витамин D необходимы для сохране-
ния костей в нормальном состоянии. Кальций способствует нор-
мализации деятельности мышц, играет важную роль в делении 
клеток. Витамин B6 способствует нормализации деятельности 
иммунной системы. Витамин С способствует выработке коллаге-
на, а витамин D – усвоению кальция и фосфора.

Состав: карбонат кальция,  гидроксиапатит кальция, цитрат кальция, экстракт сои, 
экстракт хвоща, аскорбиновая кислота, DL-альфа-холекальциферол, пиридоксина ги-
дрохлорид, цитрат цинка, сульфат марганца.

60 капсул / 42 г 
500054

268 Kč / 10,35 €

UYAN NOMO
Бальзам для тела c хондроитином и органической серой
Бальзам содержит богатый коктейль из эфирных масел, экс-
трактов растений и природных восстанавливающих веществ. 
Органическая сера и хондроитин ускоряют обменные процессы 
в коже, растительные экстракты с маслами успокаивают и дарят 
чувство комфорта.

Состав: живица пихтовая, хондроитин, органическая сера, экстракты окопника и сабельни-
ка, папаин, комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, розмарина, ладана, гвоздики).100 мл 

402579

154 Kč / 5,93 €

БАД
UJAN�NOMO�|�ГИБКИЙ�ЛУК
Чайный напиток Ujan Nomo был специально разработан для под-
держания нормальной работы суставов, о чем говорит его назва-
ние, которое переводится с бурятского как «гибкий лук».

Состав: листья черной смородины, трава лабазника, корни одуванчика, плоды ши-
повника, корень солодки, трава хвоща полевого, листья брусники.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 
500025

155 Kč / 5,98 €

ГИБКИЕ СУСТАВЫ

В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. В связи с обновлением дизайна внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

LYMPHOSAN J COMFORT
Пищевая добавка с гидролизатом коллагена, клетчаткой и 
растительными экстрактами
Продукт содержит растительный сорбент пектин – источник  пище-
вой клетчатки – и гидролизат коллагена. Коллаген – это структурный 
белок, находящийся, прежде всего, в хрящевой и соединительной 
тканях. В продукте он представлен в форме гидролизата, который  
легче усваивается организмом. Ценный экстракт шиповника в составе 
содержит натуральный витамин С, который способствует образова-
нию коллагена, необходимого для нормальной функции хрящей.

Состав: гидролизат коллагена (бычий), пектин, гуаровая камедь, экстракт шиповника, экс-
тракт коры ивы.

90 г  500019

453�Kč�/�17,48�€
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT БАД
BCAA COMPLEX 
Эта питательная смесь для интенсивных тренировок содержит три вида 
незаменимых аминокислот, которые организм не способен синтезировать 
самостоятельно.
Дневная доза лейцина, изолейцина и валина в соотношении 2:1:1 содер-
жит почти 5 г аминокислот.

Состав: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, микрокристалли-
ческая целлюлоза, поливиниловый спирт (вещество обо-
лочки), соли магния пищевых жирных кислот (разделитель-
ное вещество), полиэтиленгликоль (вещество оболочки), 
тальк (разделительное вещество).

120 таблеток / 123,6 г 
500277 

399�Kč�/�15,41�€

БАД
MEGA ESSENTIALS
Смесь из 13 витаминов и 8 минералов обеспечивает организм ценными 
питательными веществами, особенно в периоды высоких физических на-
грузок. Продукт содержит комплекс витаминов А, E и C. Рибофлавин (ви-
тамин В2) способствует снижению усталости и утомляемости, витамины 
В6 и В12, а также пантотеновая кислота – нормальному энергетическому 
обмену. Марганец, кальций и витамин D способствуют сохранению нор-
мальных костей. Медь и йод способствуют нормальной функции нервной 
системы, железо – быстрому восстановлению сил, селен – нормальной 
функции иммунной системы, цинк – нормальному углеводному обмену, а 
магний – нормальной мышечной функции. Смесь витаминов и минералов 
сделает спорт настоящим праздником!

Состав: карбонат кальция, цитрат магния, наполнитель: ми-
крокристаллическая целлюлоза, витамины С, А, D3, Е, K1, В1, 
В2, В6, В12, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин, сульфат цинка, сульфат меди, йодид ка-
лия, железа лактат, сульфат марганца, селенит натрия, по-
крытие таблетки – поливиниловый спирт, антислеживатель 
полиэтиленгликоль, краситель, диоксид титана, тальк, ан-
тиадгезив, красители: оксиды и гидроксиды железа.

120 таблеток / 167,4 г 
500284 

411�Kč�/�15,87�€

БАД
L-CARNITINE
Две капсулы содержат 726 мг чистого L-карнитина. Данный продукт – пре-
красный выбор для людей, активно занимающихся спортом и фитнесом.

Состав: L-карнитин, L-тартрат, капсула: желатин, краситель 
диоксид титана.

120 капсул / 72 г 
500285 

393 Kč�/ 15,18 €

БАД
ОМЕГА-3�УЛЬТРА�
Комплекс концентрированных этиловых эфиров омега-3 кислот поддер-
живает нормальную работу сердца (положительный эффект достигается 
при ежедневном приеме 250 мг ЭПК и ДГК). Витамин Е в составе ПНЖК 
помогает защитить клетки от окислительного (оксидативного) стресса.

Состав: ультраконцентрат омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот глубоководных морских рыб PronovaPure™, витамин Е.

120 капсул / 102 г 
500484 

575�Kč�/�22,20€

ВЫСОКОЕ�СОДЕРЖАНИЕ�
ОМЕГА-3�ЖИРНЫХ�КИСЛОТ�
НА�КАЖДЫЙ�ДЕНЬ

БАД
FAST RECHARGE CREATINE
Креатин вырабатывается в организме человека и может быть использо-
ван в качестве пищевой добавки спортсменами и сторонниками активно-
го образа жизни. Половина пакетика содержит 2,5 г креатина моногидра-
та. Смешивайте 1 порцию с любимым соком, протеиновым коктейлем или 
водой. Продукт удобно носить с собой: возьмите компактный пакетик на 
тренировку или на прогулку, чтобы дополнить дневной рацион!

Состав: креатин моногидрат.
200 г (40х5 г) 
500370

268�Kč�/�10,35�€
5150 |



БАД
DOUBLE-PHASE HI-GRADE  
PROTEIN STRAWBERRY/BILBERRY
Мультикомпонентный протеиновый коктейль с соком черники или земля-
ники – оптимальное сочетание белков быстрого (изолят сывороточного 
протеина) и медленного усвоения (казеина). В коктейле также присут-
ствуют аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA). Протеин способ-
ствует увеличению мышечной массы и сохранению костей в нормальном 
состоянии.
Продукт удобно носить с собой: возьмите компактный пакетик на трени-
ровку или на прогулку, чтобы дополнить дневной рацион!

Состав: концентрат молочного белка (89%), изолят сывороточного белка (4%), натуральный 
ароматизатор (3%), L-карнитин (2%), порошок клубники (0,3%) / порошок черники (0,45%), ли-
монная кислота, подсластители стевиогликозиды, цианокобаламин.

375 г (15х25 г) 500447/500448� 688�Kč�/ 26,57 €

БАД
MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
Мультикомпонентный протеин состоит из 
высококачественных белков с разным вре-
менем усвоения: протеинового гидролиза-
та и аминокислот (BCAA), сывороточного 
протеина и казеина. В продукте собраны 
одни из самых популярных у любителей 
спорта компонентов, которые повышают 
энергетический потенциал, благодаря 
чему протеин отлично подойдет не только 
профессиональным спортсменам, но и 
новичкам. Протеин способствует увели-
чению мышечной массы и сохранению 
костей в нормальном состоянии..

Состав: концентрат молочного белка (80,3%), какао-по-
рошок (7,5%), гидролизат сывороточного протеина (4%),  
изолят сывороточного протеина (4%), L-лейцин (2%),  
L-изолейцин (1%), L-валин (1%), подсластитель: стеви-
олгликозиды, лецитин соевый (эмульгатор).

450 г (15х30 г) 

500466   688�Kč�/�26,57�€

БАД
WHEY SILVER ICE PRO
В одной порции содержится 24 г сыво-
роточного протеина, 7,5 г из которых – 
высококачественные BCAA. Протеин 
способствует увеличению мышечной 
массы и сохранению костей в нормальном 
состоянии. Продукт удобно носить с собой: 
возьмите компактный пакетик на трени-
ровку или на прогулку, чтобы дополнить 
дневной рацион! 

Состав: изолят сывороточного протеина (80,2%), кон-
центрат молочного белка (7%), высокоочищенный ка-
као-порошок (6%), порошок оболочек семян подорож-
ника (3%), L-лейцин (1,7%), L-изолейцин (0,9%), L-валин 
(0,9%), подсластитель: стевиолгликозиды, лецитин со-
евый (эмульгатор).

450 г (15х30 г) 

500366 1147�Kč�/�44,28�€

SIBERIAN SUPER  
NATURAL SPORT

АРОМАТИЗАТОРОВ, 
ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
НАПОЛНИТЕЛЕЙ, 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

АРОМАТИЗАТОРОВ, 
ЗАГУСТИТЕЛЕЙ, 
КОНСЕРВАНТОВ, 
НАПОЛНИТЕЛЕЙ, 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

5352



Бренд  
оперативного 
полезного 
питания

Вкусно!

Полезно!

В любое время!

Приятный, не слишком сладкий 
вкус дает натуральный 
подсластитель из экстракта 
стевии.

Тщательно подобранные 
ингредиенты. 

Просто положи в карман 
и возьми с собой!

YOO�GO!�SHAKE�IT!
Порошок для приготовления протеинового напитка 
со вкусом какао и имбиря
Этот богатый питательными веществами коктейль на основе 
концентрата молочного белка был создан специально для 
людей, которые следят за своей фигурой. 

Продукт содержит:**

• 15,7 г белка способствуют поддержанию и увеличению мы-
шечной массы, сохранению нормальной костной ткани.

• 2,5 мкг (100% RHP*) витамина B₁₂ способствуют снижению 
усталости, нормальной работе нервной системы и иммунной 
функции.

• 24 мг (30% RHP*) витамина С способствуют нормальному 
образованию коллагена для нормальной функции костей, 
поддерживают иммунитет во время и после физических 
нагрузок.
* RHP – пищевая ценность. ** В одной порции. 

Состав: молочный белок (концентрат молочного белка) (71%), оболочки семян по-
дорожника (10%), обезжиренный какао-порошок (10%), порошок корня имбиря (3%), 
L-карнитина тартрат (2%), бета-глюканы овса (1%), экстракт горькой дыни (1%), ры-
бий жир (1%), экстракт ацеролы (0,5%), стевиолгликозиды листьев стевии, циано-
кобаламин, L-аскорбиновая кислота.

175 г (7х25 г) 
500541� 361�Kč�/ 13,92 €

YOO�GO!�SHAKE�IT!
БАД�С�ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ�KOKOS�(3%)
Порошок для приготовления протеинового напитка 
с кокосом и вкусом печенья, с подсластителем
Этот богатый питательными веществами коктейль на основе 
концентрата молочного белка был создан специально для 
людей, которые следят за своей фигурой. Приятный, не 
слишком сладкий вкус благодаря кокосу и стевии.

Продукт содержит*:

• 17 г белка способствуют поддержанию и увеличению мы-
шечной массы, сохранению нормальной костной ткани.

• 1,8 мкг витамина B₁₂ (72% RHP**) помогают снять усталость, 
способствуют нормальной работе нервной системы и им-
мунной функции.

• 21,5 мг витамина С (27% RHP**) способствуют образованию 
коллагена для нормальной функции костей, поддерживают 
иммунитет во время и после физических нагрузок. 
* В одной порции.    ** NRV – пищевая ценность.

Состав: концентрат молочного белка (83%), оболочки семян подорожника (5%), 
кокосовая стружка (3%), L-карнитин тартрат (2%), кокосовый аромат, аромат 
печенья, бета-глюканы овса (1%), экстракт горькой дыни (момордики) (1%), ры-
бий жир (1%), экстракт ацеролы (0,5%), стевиолгликозиды листьев стевии, циа-
нокобаламин, L-аскорбиновая кислота.

175 г (7х25 г) 500564 361�Кč�/ 13,92 €

НОВИНКИ!

ИСКУССТВЕННЫХ 
АРОМАТИЗАТОРОВ 
И НАПОЛНИТЕЛЕЙ, 
РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА
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Безалкогольный низкокалорийный напиток 
с подсластителем
YOO GO BETA-GLUCAN DRINK MIX  
(STRAWBERRY)�
Порошок для приготовления ароматизирован-
ного напитка с клетчаткой, с подсластителем.

• 3,5 грамма биоактивного овса SweOat®*
• Измельченные ягоды клубники
• 0% сахара*
* В одной порции. 

Состав: термообработанные овсяные отруби (71%), изо-
мальтоолигосахарид, порошок клубники (11,5%), яблоч-
ная кислота (регулятор кислотности), гуаровая камедь 
(загуститель), клубничный ароматизатор,  стевиолгли-
козиды (подсластитель).

70 г (14 х 5 г) 500512 325�Кč�/ 12,54 €

YOO GO COLLAGEN DRINK MIX  
(WILD�BERRIES)�
БАД с подсластителем
Мы создали вкусный микс из трех основных 
ингредиентов. Попробуй напиток со вкусом 
ягод, гиалуроновой кислотой, коллагеном 
и витамином C! Поддерживает здоровье 
кожи. Витамин С способствует нормальному 
образованию коллагена для нормальной 
функции кожи.  

ЧТО ВНУТРИ?**
• 8,96 г коллаген
• 25 мг гиалуроновая кислота
• 60 мг витамин С (75% RHP* )
* RHP – пищевая ценность.  
** В одной порции. 

Состав: коллаген, порошок из сушеных ягод черники, ма-
лины, клубники, ежевики и бузины (ягодная смесь), яблоч-
ная кислота (регулятор кислотности), аскорбиновая кис-
лота, ароматизатор «Лесные ягоды», стевиолгликозиды 
листьев стевии (подсластитель), гиалуронат натрия, анто-
циан (краситель).

50 г (5 х 10 г) 500513 229�Кč�/ 8,86 €

Больше красоты! 
Больше красоты! 

Бо
льш

е м
олодости!

Бо
льш

е м
олодости!

НОВИНКИ!
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УХОД ЗА  
ПОЛОСТЬЮ  
РТА

Не содержит фтора, 
лаурилсульфатов, 
ПЭГ, парабенов, 
грубых абразивных 
компонентов, анти-
септиков, синтетиче-
ских ароматизаторов 
и красителей. 
Продукты не тести
рованы на животных.

СИБИРСКИЙ�
ШИПОВНИК
Зубная паста. 
Восстановление 
и обновление
Природная паста «Сибир-
ский шиповник» содержит 
натуральные минералы 
красной глины, эфирные 
масла и экстракты ценных 
растений: шиповника, 
можжевельника, шалфея, 
облепихи и ромашки. 

Активный состав: экстракт сибир-
ского шиповника, красная глина, 
экстракты сибирского можжевель-
ника, шалфея, облепихи и ромашки.

75 мл 
403379 � 163�Кč�/ 6,29 €

СИБИРСКИЙ�
ПРОПОЛИС
Зубная паста. 
Натуральная защита
Природная зубная паста 
«Сибирский прополис» 
содержит натуральную 
эмульсию прополиса, 
эфирные масла и экстрак-
ты растений Сибири.

Активный состав: пчелиный про-
полис, комплекс экстрактов и ма-
сел бадана, шалфея, ромашки, ге-
рани и облепихи.

75 мл 
403380�163�Кč�/ 6,29 €

СИБИРСКАЯ�
ОБЛЕПИХА
Зубная паста. 
Ежедневный уход  
и снижение 
чувствительности
Зубная паста «Сибирская 
облепиха» – средство при-
родной защиты даже для 
самых чувствительных зу-
бов и десен. Она содержит 
ценное масло и сок обле-
пихи, обладающие антиок-
сидантными свойствами.

Активный состав: масло облепи-
хи, мацерат календулы, экстракт 
облепихи (плоды), ментол нату-
ральный, экстракт душицы.

75 мл 
403024 �163�Кč�/ 6,29 €

ОСВЕЖАЮЩИЙ�ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ�
ДЛЯ�ПОЛОСТИ�РТА�(КОНЦЕНТРАТ)
Ежедневный уход за полостью рта стал еще эффективнее! 
Siberian Pure Herbs Сollection предлагает новую формулу 
свежего дыхания. Экстракты сибирской лиственницы и 
мяты, шалфей, солодка, а также горец японский и бай-
кальский шлемник обладают профилактическими свой-
ствами, способствуют поддержанию гигиены полости рта 
и приятно освежают дыхание. 

Активный состав: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), экстракт си-
бирской лиственницы, масло эвкалипта, экстракты мяты, шалфея, солодки, 
горца японского, байкальского шлемника, ромашки, масло чайного дерева.

250 мл  401915� 169�Кč�/ 6,53 €
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ENDESSENCE – РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
УСИЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЭНДЕМИЧНЫХ 
СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА
• Концентрированная сила
• Направленное действие
• Быстрый наглядный эффект

ЭФФЕКТ ENDESSENCE™
• Усиливает работу активных веществ косметических 

средств.
• Обеспечивает антиоксидантную защиту, 

способствует улучшению защитных свойств кожи.
• Способствует регенерации, повышая выживаемость 

клеток кожи, тем самым продлевая молодость на 
клеточном уровне.

ТЕХНОЛОГИИ ENDESSENCE™
В отличие от традиционных способов экстракции, 
революционная технология Eutectys™ позволяет 
сохранить «живой» сок эндемиков с высокой 
биоактивностью, практически полностью извлекая из 
растений полезные вещества.

ТРАВЫ ENDESSENCE™
В основе комплекса ENDESSENCE™ лежат активы пяти 
эндемичных сибирских трав:
• Байкальский шлемник – обладает адаптогенными, 

антиоксидантными, антивозрастными свойствами.
• Левзея (маралий корень) – оказывает тонизирующее, 

стимулирующее, адаптогенное действие.
• Саган-дайля – знаменита антиоксидантными 

и антисептическими свойствами, способствует 
улучшению клеточного обмена.

• Элеутерококк – известен стимулирующим, 
тонизирующим и адаптогенным эффектом.

• Родиола (красная щетка) – очищает клетки от 
токсинов и шлаков, нормализует обмен веществ, 
усиливает иммунитет.

Соединив высокую биоактивность эндемичных 
растений* и революционную технологию экстракции, 
мы получили высокоэффективный комплекс 
ENDESSENCE™.

* Эндемичные растения, или эндемики — растения, произрастающие 
исключительно на определенной территории (в данном случае — в Сибири).
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ENDESSENCE
ШЕЛКОВИСТАЯ�

ФОРМУЛА�
НА�ОСНОВЕ�
РЕДКИХ�

ПРИРОДНЫХ�
МАСЕЛ�

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
КРЕМ�ДЛЯ�ЛИЦА
Эндемичные сибирские растения, мощ-
ные природные антиоксиданты и редкие 
природные масла легли в основу этого 
эффективного питательного крема. Его 
интенсивная омолаживающая формула 
устраняет все признаки усталости, обез-
воживания и способствует разглажива-
нию морщин, возвращая коже сияние и 
эластичность. 

75 мл 409253/411586� 220�Кč�/ 8,47 €

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
ОЧИЩАЮЩИЙ�ГЕЛЬ�ДЛЯ�ЛИЦА
Формула нежного травяного геля на осно-
ве 10 природных экстрактов и масел глу-
боко очищает, нормализует, тонизирует и 
мягко скрабирует кожу, не пересушивая 
ее. Эффективно удаляет макияж и излиш-
ки себума и способствует обновлению и 
омоложению кожи. 

300 мл 409252/411585� 188�Кč�/ 7,26 €

Активный состав: масла облепихи и семян эхиума, экстракты овса и семян льна, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, корня элеутерококка, маральего корня, красной щетки, байкальского шлемника).

Активный состав: масла облепихи и семян эхиума, 
экстракты овса и семян льна, комплекс растительных 
экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, корня 
элеутерококка, маральего корня, красной щетки, бай-
кальского шлемника).

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ� 
КРЕМ�ДЛЯ�КОЖИ�ВОКРУГ�ГЛАЗ
Придайте упругость коже век с помощью 
мощной антивозрастной формулы на 
основе эндемичных сибирских растений, 
ценных минералов и растительных масел. 
Бархатная текстура крема глубоко увлаж-
няет и способствует разглаживанию ми-
мических морщин, а также придает вашим 
глазам молодой и сияющий вид. 

15 мл 409254/411587 � 157�Кč�/ 6,05 €
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МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА�ОБНОВЛЯЮЩАЯ�
Природные компоненты способствуют восстановлению и 
обновлению кожи лица, заметно улучшая ее состояние.
Естественное спасение для уставшей кожи лица! Экстрак-
ты женьшеня и гинкго билоба поддерживают красоту и 
молодость, масла кедра и ши великолепно смягчают, экс-
тракт фолиевой кислоты в биодоступной форме способ-
ствует повышению эластичности кожи. 

Активный состав: масла кедра, рыжика, ши, кофеин, витамин РР, цинк, каль-
ций, фолиевая кислота в биодоступной форме, эфирное масло розы, экс-
тракты гинкго билоба и женьшеня, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, мара-
льего корня, байкальского шлемника).

50 мл 411573 � 185�Кč�/ 7,13 €

ENDESSENCE

МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА�МАТИРУЮЩАЯ�
Целенаправленная помощь фарфоровой и зеленой 
глины: эффективное очищение пор и защита от жир-
ного блеска. 
Избавьтесь от жирного блеска – подарите коже 
сияние красоты и свежесть на весь день! Два вида 
глины – фарфоровая и зеленая – эффективно очи-
щают поры, обеспечивают матирующий эффект. 
Гидролаты гамамелиса, сосны и чабреца освежают и 
тонизируют кожу, способствуют регуляции работы 
сальных желез.

Активный состав: фарфоровая и зеленая глина, гидролаты гамаме-
лиса, сосны, цветков и листьев чабреца, масла туи, чабреца, пихты 
и чайного дерева, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE 
(экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего 
корня, байкальского шлемника).

50 мл 411574 � 185�Кč�/ 7,13 €

МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА�УВЛАЖНЯЮЩАЯ�
Быстрое восстановление баланса влаги кожи. При-
родные компоненты, легкая гелевая текстура. Рецепт 
правильного увлажнения, подаренный самой природой: 
комплекс церамидов в сочетании с ореховыми маслами и 
ENDESSENCE. Вы чувствуете абсолютный комфорт: ваша 
кожа увлажнена и защищена от пересушивания, вам не 
страшны капризы погоды и влияние времени! 

Активный состав: масло макадамии, трегалоза, масло лесного ореха, масло 
кедра, экстракт сока листьев алоэ, церамиды, натуральный полисахарид 
глюкоманнан, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты 
саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

50 мл 411571 � 185�Кč�/ 7,13 €

МАСКА�ДЛЯ�ЛИЦА�ГЛУБОКО�ОЧИЩАЮЩАЯ
Глубокое очищение и детокс-эффект для любого типа 
кожи лица. Формула с термоэффектом убирает загрязне-
ния и способствует сужению пор. 
Новый подход к очищению: формула с термоэффектом уби-
рает загрязнения и способствует сужению пор, фарфоро-
вая и морская глина способствуют регуляции работы саль-
ных желез, экстракты растений в комплексе ENDESSENCE 
помогают сохранить молодость и красоту кожи. 

Активный состав: фарфоровая глина, морская глина, камфора, эфирные 
масла мяты, туи, экстракты бузины, жимолости, конского каштана, боя-
рышника, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты са-
ган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

50 мл 411572 � 185�Кč�/ 7,13 €

НОВИНКИ!
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ENDESSENCE

ШАМПУНЬ� 
ДЛЯ�ОБЪЕМА�ВОЛОС
Природный травяной шампунь для тонких 
волос бережно очищает волосы, помогая 
устранить жир и остатки средств для 
укладки волос, способствует длительной 
фиксации объема. Теперь ваши волосы 
выглядят более густыми и красивыми!

250 мл 409257 � 188�Кč�/ 7,26 €

КОНДИЦИОНЕР�
ДЛЯ�ОБЪЕМА�ВОЛОС
Входящие в состав экстракты сибирских 
растений создают нежную природную 
формулу, которая придает силу вашим 
волосам, дарит им объем и естественный 
блеск.

250 мл 409258 � 188�Кč�/ 7,26 €

Активный состав: витамин РР, масло сибирской туи, эфирные масла мяты, лимона и лайма, Комплекс растительных 
экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, корня элеутерококка, маральего корня, красной щетки, байкальско-
го шлемника).
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ENDESSENCE

ШАМПУНЬ�ДЛЯ�РОСТА�ВОЛОС�
Шампунь с витаминами В₆ и РР, экстрактами лопуха и имбиря по-
могает нормализовать работу волосяных фолликулов. Комплекс 
ENDESSENCE, Д-пантенол и инулин увлажняют волосы, делают их 
более эластичными, придавая естественный блеск и сияние. 

Активный состав: витамины В6 и РР, экстракты лопуха и имбиря, гидролизат керати-
на, пантенол, инулин, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты са-
ган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

250 мл  406327� 210�Кč�/ 8,11 €

ШАМПУНЬ�ДЛЯ�ВОССТАНОВЛЕНИЯ�ВОЛОС�
Травяной шампунь бережно очищает и при регулярном примене-
нии улучшает состояние сухих и поврежденных волос. Полиса-
хариды лиственницы и пантенол способствуют восстановлению 
ломких волос, устранению сухости и сохранению яркости цвета, 
делают волосы эластичными и гладкими. Экстракты лопуха и ро-
машки улучшают состояние кожи головы, помогают снять раздра-
жение и зуд, экстракт алоэ и растительный комплекс ENDESSENCE 
увлажняют волосы, насыщают витаминами, возвращают жизнен-
ную силу, красоту и блеск. 

Активный состав: полисахариды лиственницы, пантенол, экстракты лопуха, ромашки 
и алоэ, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеу-
терококка, красной щетки, маральего корня, байкальского шлемника) 

250 мл  410276� 210�Кč�/ 8,11 €

КОНДИЦИОНЕР�ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ�
Кондиционер с маслами рыжика, апельсина и ши смягчает и 
разглаживает сухие и окрашенные волосы. Гидролизат кератина 
способствует восстановлению поврежденных волос, раститель-
ный комплекс ENDESSENCE, экстракты лопуха и сока алоэ глубоко 
увлажняют, придают блеск и сияние. 

Активный состав: масла рыжика, ши, цедры апельсина, гидролизат кератина, экс-
тракт лопуха, экстракт сока листьев алоэ, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, 
байкальского шлемника).

250 мл  404786� 238�Кč�/ 9,20 €

МАСКА�ДЛЯ�ВОЛОС�ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ�
Роскошная маска с фосфолипидами и комплексом ENDESSENCE 
обеспечивает тройной уход для сухих и поврежденных волос: 
питает, насыщает влагой и делает более послушными после 
каждого применения. Кератин обеспечивает избирательное 
восстановление поврежденных волос, масло граната смягчает и 
разглаживает. 

Активный состав: масло кокосовое, масло семян граната, фосфолипиды, масла ры-
жика и ши, эфирное масло цедры апельсина, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, 
байкальского шлемника), экстракт лопуха, экстракт ромашки, соевое масло.

150 мл  405818� 263�Кč�/ 10,16 €

КОНДИЦИОНЕР�ДЛЯ�РОСТА�ВОЛОС 
Кондиционер с апигенином и пантенолом способствует укрепле-
нию и разглаживанию волос, помогает стимулировать их рост. 
Экстракты лопуха и имбиря помогают нормализовать работу во-
лосяных фолликулов, комплекс ENDESSENCE и Д-пантенол увлаж-
няют волосы, делают их эластичными, придают блеск и сияние. 

Активный состав: апигенин, пантенол, экстракты лопуха и имбиря, эфирные мас-
ла шалфея и лаванды, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты са-
ган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

250 мл  404783� 238�Кč�/ 9,20 €

МАСКА�ДЛЯ�РОСТА�ВОЛОС�
Маска с гидролизатом кератина, кофеином и витамином РР по-
могает укрепить волосы от корней и активизирует рост. Медовый 
кондиционер, комплекс ENDESSENCE и Д-пантенол увлажняют и 
разглаживают волосы, делают их более послушными, придают 
красоту, гладкость и блеск.

Активный состав: гидролизат кератина, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган- дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего кор-
ня, байкальского шлемника), Д-пантенол, экстракт лопуха, экстракт имбиря, эфирные 
масла шалфея, аниса и лаванды.

150 мл  404785� 263�Кč�/ 10,16 €

НОВИНКИ! НОВИНКИ!
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СКОРО� 
В� 

ПРОДАЖЕ

ENDESSENCE

ПИТАТЕЛЬНЫЙ�КРЕМ�ДЛЯ�РУК�
Крем с бетаином, смолой босвеллии и рас-
тительным комплексом ENDESSENCE интен-
сивно питает и увлажняет кожу рук, делает 
ее мягкой, гладкой и бархатистой. Способ-
ствует снятию раздражения, помогает со-
хранить упругость и эластичность кожи. 

Активный состав: смола босвеллии, глюкоманнан, бе-
таин, масла фисташки и оливы, комплекс растительных 
экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган- дайли, элеу-
терококка, красной щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

75 мл  
410273 � 158�Кč�/ 6,10 €

ОБНОВЛЯЮЩИЙ�СКРАБ�ДЛЯ�РУК�
Скраб с растительным комплексом 
ENDESSENCE бережно отшелушивает, не 
повреждая кожу рук, способствует обнов-
лению. Смола босвеллии помогает снять 
раздражение, бетаин защищает кожу от 
пересушивания. 

Активный состав: смола босвеллии, бетаин, комплекс 
растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты са-
ган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего 
корня, байкальского шлемника).

75 мл  
410275� 158�Кč�/ 6,10 €

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ�КРЕМ�
ДЛЯ�ЛИЦА�SPF�50�
Высокоэффективная защита от фотоста-
рения и пигментации, бережный уход за 
кожей лица. Крем c растительным ком-
плексом ENDESSENCE с пантенолом и экс-
трактом календулы помогает справиться 
с негативным воздействием окружающей 
среды. Высокоэффективные фильтры 
обес печивают надежную защиту от UVA- 
и UVB-лучей. 

Активный состав: пантенол, масло календулы, ви-
тамин Е, комбинация высокоэффективных фильтров, 
комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экс-
тракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, 
маральего корня, байкальского шлемника).

50 мл  412269� 317�Кč�/ 12,22 €

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ�МОЛОЧКО�
ДЛЯ�ТЕЛА�SPF�30�
Нежное молочко с растительным ком-
плексом ENDESSENCE обеспечивает эф-
фективную защиту от UVA- и UVB-лучей 
и обладает мягким ухаживающим дей-
ствием. Надежно защищает кожу от фото-
старения, ожогов и повреждений. Масло 
абиссинской горчицы, витамин Е и масло 
календулы бережно ухаживают за кожей 
тела, делая ее гладкой и нежной. 

Активный состав: масло абиссинской горчицы, мас-
ло календулы, витамин Е, пантенол, комбинация вы-
сокоэффективных фильтров, комплекс растительных 
экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеу-
терококка, красной щетки, маральего корня, байкаль-
ского шлемника).

100 мл 412270� 317�Кč�/ 12,22 €

НОВИНКИ!
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ 
АКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ�ЛОСЬОН�ДЛЯ�КОЖИ�ГОЛОВЫ�
Лосьон предназначен для ухода за кожей головы. Эфирные масла 
в составе оказывают успокаивающее действие, растительные 
экстракты способствуют устранению повышенного шелушения 
кожи головы. Комплекс активных компонентов оказывает благо-
приятное влияние на волосяные фолликулы, делая волосы более 
сильными и крепкими.

Активный состав: экстракты зверобоя, ромашки, 
лопуха, бузины черной, гречихи, алоэ вера, кофеин.

250 мл 
401805

213�Кč�/�8,23�€

МАССАЖНЫЙ�БАЛЬЗАМ�ДЛЯ�ТЕЛА
Ароматный бальзам способствует облегчению дискомфортных  
ощущений, снятию усталости после физических нагрузок  
и поднятия тяжестей. Богатый комплекс экстрактов  трав и  масло 
пихты  определяет широкий спектр действия продукта: аромате-
рапевтический, разогревающий и тонизирующий. 

Активный состав: масло пихтовое, камфора, масло 
эвкалипта эфирное, живица сосновая, экстракты зве-
робоя, чабреца, чаги, коры дуба, пиона, мать-и-маче-
хи, крапивы, хмеля, бадана, солянки холмовой, донни-
ка белого, дягиля, лапчатки.

250 мл 
401806 

213�Кč�/�8,23�€

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ�БАЛЬЗАМ
Эффективное сочетание чистых растительных и эфирных масел, 
сибирского пчелиного прополиса, пыльцы и маточного молочка 
успокаивает и способствует восстановлению поврежденной кожи 
после воздействия солнца, ветра, мороза и укусов насекомых. 

Активный состав: масло семян подсолнечника, мас-
ло касторовое, воск пчелиный, масло оливковое, масло 
кунжутное, эфирное масло лаванды, живица пихтовая, 
эфирное масло пихты, эфирное масло эвкалипта, экс-
тракт маточного молочка, экстракт амаранта, экстракт 
пчелиной пыльцы, экстракт меда, экстракт листьев 
розмарина, эфирное масло сандала, токоферол.

30 мл 
401802

163�Кč�/�6,29�€

UYAN NOMO 
Бальзам для тела c хондроитином и органической серой
Содержит богатый коктейль из эфирных масел, экстрактов рас-
тений и природных восстанавливающих веществ. Органическая 
сера и хондроитин ускоряют обменные процессы в коже, рас-
тительные экстракты с маслами успокаивают и дарят чувство 
комфорта.

Активный состав: живица пихтовая, хондроитин, 
органическая сера, экстракты окопника и сабель-
ника, папаин, комплекс эфирных масел (эвкалипта, 
пихты, розмарина, ладана, гвоздики).

100 мл 
402579

154�Кč�/�5,93�€
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СКОРО� 
В� 

ПРОДАЖЕ

МУЖСКОЙ�ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ�ДЛЯ�ДУША�
Универсальное средство 2 в 1 дарит телу и 
волосам свежесть и энергию на целый день, 
прекрасно подходит для регулярного применения. 
Не раздражает чувствительную кожу, не 
пересушивает, отлично смывается и не оставляет 
ощущения стянутости. Кофеин и L-аргинин 
тонизируют кожу; экстракты женьшеня и чабреца 
оказывают общеукрепляющее действие.

Активный состав: экстракты женьшеня и чабреца, эфирные мас-
ла мяты, шалфея и бергамота, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной щет-
ки, маральего корня, байкальского шлемника).

250 мл  
411579 � 237�Кč�/ 9,16 €

ДЛЯ  
МУЖЧИН

УСПОКАИВАЮЩИЙ�
БАЛЬЗАМ�ПОСЛЕ�БРИТЬЯ�
Поможет снять дискомфорт после 
бритья, успокоить и смягчить кожу, 
активизировать процессы обновления. 
Бальзам приятно освежает кожу, 
быстро впитывается, не оставляя 
ощущения липкости и стянутости.

Активный состав: масла кедрового, лесного и фи-
сташкового орехов, экстракты розмарина, шал-
фея, ветивера, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерокок-
ка, красной щетки, маральего корня, байкальского 
шлемника).

100 мл  
411580 � 237�Кč�/ 9,16 €

УСПОКАИВАЮЩИЙ�
ГЕЛЬ�ДЛЯ�БРИТЬЯ
Освежающий гель помогает сделать 
бритье комфортнее и приятнее. Эфирные 
масла препятствуют возникновению 
раздражений, растительные экстракты 
помогают обновлению кожи, а комплекс 
ENDESSENCE способствует сохранению 
молодости и свежести кожи.

Активный состав: экстракты подорожника, галеги, 
эфирные масла шалфея, можжевельника, ветивера, 
комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экс-
тракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, 
маральего корня, байкальского шлемника).

100 мл  
411581� 237�Кč�/ 9,16 €
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СИБИРСКАЯ�ПИХТА
Abies sibirica
Это высокое вечнозеленое дерево славится своей смолой. 
В отличие от сосны или кедра, ствол сибирской пихты име-
ет очень тонкую, мягкую и гладкую кору с многочисленны-
ми маленькими вздутиями. Коренные народы вскрывали их 
ножом, а затем собирали вытекающую смолу и использова-
ли ее для заживления ран.

СИБИРСКИЙ�МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Juniperus sibirica
На протяжении веков жители Сибири знали об антибакте-
риальных и противогрибковых свойствах можжевельника, 
богатого эфирными маслами. Они делали отвар из моло-
дых веточек и мыли им бочки, которые затем использова-
ли для хранения продуктов в течение долгой зимы.

КАЛИНА
Viburnum opulus
Ягоды калины очень кислые и считаются несъедобными в 
большинстве стран, где произрастает это растение. Но так 
как пищевые ресурсы Сибири ограничены, местные жите-
ли научились обрабатывать эти ягоды. В частности, их ис-
пользуют в качестве начинки для традиционных сибир-
ских пирогов.

СИБИРСКАЯ�КЛЮКВА
Vaccinium oxycoccus
Дикорастущая сибирская клюква содержит большое коли-
чество антиоксидантов. Эти ягоды не только имеют дру-
гой состав, но и совершенно отличаются от своих амери-
канских «коллег» по внешнему виду: они меньше и толще, 
с гораздо более интенсивным ароматом, на вкус кислые, 
а не сладкие.

МАТЬ-И-МАЧЕХА
Tussilago farfara
Свое необычное название это растение получило благо-
даря тому, что верхняя поверхность его листьев гладкая 
и холодная, в то время как противоположная сторона бар-
хатистая и теплая.

ЗИМОЛЮБКА�СИБИРСКАЯ
Chimáphila umbellata
В переводе с нескольких языков в разных странах назва-
ние этого небольшого лесного растения означает «любя-
щее зиму». Причина в том, что зимолюбка – одно из не-
многих вечнозеленых травянистых растений в северных 
лесах, в том числе в Сибири.

АМУРСКОЕ�ПРОБКОВОЕ�ДЕРЕВО
Phellodendron amurense
Наряду с гинкго билоба амурское пробковое дерево явля-
ется реликтовым растением – то есть оно существовало 
на Земле еще до начала ледникового периода. Кора этого 
дерева очень почитаема в традиционной китайской меди-
цине и используется в качестве многоцелевого средства.

СИБИРСКИЙ�КИПРЕЙ�(ИВАН-ЧАЙ)
Chamerion angustifolium
Это растение известно сибирякам с давних времен. Дело в 
том, что листья кипрея легко подвергаются процессу фер-
ментации (брожения), как и листья настоящего чая, благо-
даря чему их можно использовать как отличный замени-
тель обычного чая. 

АРНИКА
Arnica montana
Арника – одна из самых мощных сердечно-сосудистых 
трав на планете. Однако добыть ее не так просто – она 
предпочитает альпийские луга и растет высоко в горах, 
на высоте до 9000 футов, что существенно усложняет 
процесс заготовки. 

СИБИРСКИЙ�ЛЕН
Linum usitatissimum
Жители Сибири традиционно использовали льняное волок-
но в качестве замены более дорогому материалу – хлоп-
ку. Из семян, остающихся после переработки льна, со вре-
менем стали добывать масло и использовать его в пищу. 
Благотворное воздействие льняного масла на сердеч-
но-сосудистую систему было открыто учеными лишь в кон-
це XX века.

БОРОВАЯ�МАТКА
Orthilia secunda
В народе это маленькое вечнозеленое растение называ-
ют женской лесной травой. Связано это с тем, что боро-
вая матка традиционно используется для лечения жен-
ского бесплодия.

СОССЮРЕЯ�(ГОРЬКУША)
Saussurea pygmea
Это растение является типичным «горцем» – обычно его 
можно найти высоко в горах на уровне ледников. Что-
бы спастись от безжалостного солнца, соссюрея разви-
ла несколько специфичных черт: ее стебли опушены мох-
натыми волосками, а корни тесно переплетены, формируя 
плотную массу в виде полусферы (местные жители назы-
вают это кольцами ведьмы).

МИР СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫЕ СИБИРСКИЕ ТРАВЫ, ГРИБЫ, СПЕЦИИ  
И ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В НАШИХ ПРОДУКТАХ
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МАССАЖНОЕ�МАСЛО�ТОНИЗИРУЮЩЕЕ�
Откройте для себя необыкновенное тепло и энергию 
сибирских эфирных масел и мяты с тонизирующим эф-
фектом! Массаж с этим маслом улучшает кровообраще-
ние и помогает снять усталость.

Активный состав: эфирные масла лемонграсса и 
мяты, эфирные масла ели и чабреца, масла зеленого 
кофе и лесного ореха.

100 мл  
401832 

182�Kč�/�7,02�€

МАССАЖНОЕ�МАСЛО�РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ�
Изысканная смесь сандала, кардамона, герани и эвка-
липта благотворно воздействует на организм, помогает 
восстановить силы и укрепить иммунитет. Выравнивает 
и облагораживает кожу.

Активный состав: эфирное масло лаванды, эфирные 
масла мяты и сандалового дерева, экстракт донника, 
кунжутное масло.

100 мл  
401834

182�Kč�/�7,02�€

МАССАЖНОЕ�МАСЛО�СОГРЕВАЮЩЕЕ�
Массаж с согревающим маслом оказывает общеукре-
пляющее действие и стимулирует процесс кровообра-
щения. Помогает при мышечном перенапряжении.

Активный состав: масла красного перца и жгучей ва-
нили, эфирные масла имбиря, корицы, шалфея мускат-
ного, ветивера, мандарина.

100 мл  
401833 

182�Kč�/�7,02�€

УХОД ЗА ТЕЛОМ

УСПОКАИВАЮЩИЙ�ГЕЛЬ�ДЛЯ�НОГ
Травяной криогель помогает избавиться 
от чувства усталости в ногах. Мгновенное 
ощущение прохлады и успокаивающее 
действие эфирных масел помогут рассла-
бить мышцы ног, снять ощущение отечно-
сти и ломоты. 

Активный состав: масло кунжутное, экстракт конско-
го каштана, экстракт бузины черной, эфирное мас-
ло мяты, кофеин, эфирное масло гвоздики, трегалоза, 
эфирное масло майорана, эфирное масло эвкалипта, 
эфирное масло бессмертника.

75 мл  
401803  176�Kč�/�6,78�€

ТОНИЗИРУЮЩИЙ�КРЕМ�
ДЛЯ�БЕЗУПРЕЧНЫХ�НОГ�
Природный крем предназначен для бы-
строго облегчения чувства тяжести в 
ногах, помогает обрести ощущение ком-
форта и легкости, эффективно увлажняет. 
Эфирное масло зимолюбки обладает то-
низирующим действием, а биофлавоноид 
гесперидин благотворно влияет на состоя-
ние микрокапилляров кожи.

Активный состав: глицерин, гидрогенизированные по-
лиглицериды сои, масло зимолюбки, ментол.

75 мл  
401804  191�Kč�/�7,38�€
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Лесная земляника & 
 Зеленый чай

3.�ЛЕСНАЯ�ЗЕМЛЯНИКА�&�ЗЕЛЕНЫЙ�ЧАЙ
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Нежный скраб с сахаром и измельченными косточками клуб-
ники подарит коже восхитительную мягкость. Чувственный 
аромат земляники, подчеркнутый освежающими нотами зе-
леного чая, превращает уход за кожей в изысканное удоволь-
ствие! Экстракт ягод земляники превосходно питает кожу и 
придает ей сияние. Ежедневный уход с применением средств 
на основе лесных ягод – ключ к совершенству вашей кожи!

Активный состав: сахар, измельченные 
косточки клубники, экстракты зеленого чая, 
земляники и малины, масла ши и фисташки.

100 мл  
410016

188�Кč�/�7,26�€

1.�ЛЕСНАЯ�ЗЕМЛЯНИКА�&�ЗЕЛЕНЫЙ�ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША
Крем-гель с шелковистой текстурой и чувственным арома том 
спелой земляники, утопающей в освежающих нотах зеленого 
чая. Эффективно удаляет загрязнения, придает коже сияние и 
делает ее более упругой!

Активный состав: масла фисташки и ши, экс-
тракты земляники, зеленого чая и малины.

250 мл  
410022

188�Кč�/�7,26�€

2.�ЛЕСНАЯ�ЗЕМЛЯНИКА�&�ЗЕЛЕНЫЙ�ЧАЙ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Превратите уход за кожей в настоящее удовольствие! Молочко 
с нежной текстурой смягчает и питает кожу, дарит аромат чув-
ственной земляники и освежающего зеленого чая. В сердце 
продукта – роскошные масла ши и фисташки, тонизирующий 
экстракт листьев зеленого чая, а также экстракты земляники и 
малины, обладающие великолепными увлажняющими и пита-
тельными свойствами.

Активный состав: экстракты земляники, зе-
леного чая и малины. 

250 мл  
410019

204�Кč�/�7,87�€

12

3

РАСТВОРИСЬ В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ
Коллекция создана специально для ухода 
за телом, когда необходимо восстановить 
эмоциональное равновесие и силы, 
подчеркнуть свою природную красоту 
и выглядеть безупречно.
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3.�КЕДР�&�ЯБЛОКО
САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Нежный скраб с сахаром и измельченной скорлупой 
кедровых орехов отшелушивает кожу, дарит ей чувство 
свежести и мягкость! Великолепные масла ши и фи-
сташки обладают увлажняющими свойствами, ценное 
кедровое масло превосходно питает и насыщает вита-
минами. Масло пихты в составе скраба – находка для 
тех, кто хочет иметь подтянутую и сияющую кожу, так 
как средства с пихтовым маслом стимулируют образо-
вание коллагена и повышают упругость.

Активный состав: сахар, скорлупа кедрового ореха, эфирное масло 
кедра, эфирное масло пихты, масла фисташки и ши.

100 мл 410015� 188�Кč�/ 7,26 €

2.�КЕДР�&�ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Увлажняющее молочко с нежной текстурой прекрасно 
впитывается, смягчает и увлажняет кожу, придавая ей 
гладкость. Сок яблока освежает кожу, тонизирует и по-
вышает эластичность, ценное кедровое масло велико-
лепно питает. После применения на теле остается аро-
матный шлейф благородного кедра и сочного яблока! 

Активный состав: масла кедра и сои, сок яблока и эфирное масло 
пихты.

250 мл 410018� 204�Кč�/ 7,87 €

1.�КЕДР�&�ЯБЛОКО
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША
Крем-гель с ароматом сочного яблока и благородного 
кедра подарит хорошее настроение ранним утром! 
Мягкая формула с растительными компонентами обе-
спечивает эффективное восстановление и прекрасно 
освежает кожу, возвращая ей красоту и здоровый внеш-
ний вид.

Активный состав: масла ши, фисташки и кедра, сок яблока и эфирное 
масло пихты.

250 мл 410021� 188�Кč�/ 7,26 €

Кедр & Яблоко

2

3

1
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Крем с легкой текстурой и нежным арома-
том дарит коже рук восхитительный ком-
форт, питание и интенсивное увлажнение. 
Витамин РР стимулирует обновление 
кожи, способствует увеличению синтеза 
коллагена, возвращает коже природную 
гладкость и упругость. Крем станет неза-
менимым спутником в путешествии, на 
работе и дома.

1.�МОЛОЧНЫЙ�ОВЕС�
&�РИСОВОЕ�МАСЛО�
КРЕМ ДЛЯ РУК 
Невероятно нежный аромат. 

Активный состав: масло рисовых отрубей, экстракт 
овса, витамин РР.

75 мл 411168� 107�Кč�/ 4,11 €

3.�ТИМЬЯН�&�ШАЛФЕЙ�
КРЕМ ДЛЯ РУК 
Свежий, терпкий аромат дикого тимьяна и 
мускатного шалфея. 

Активный состав: гидролат тимьяна, эфирное масло 
шалфея мускатного, витамин РР.

75 мл 411169� 107�Кč�/ 4,11 €

2.�МАЛИНА�&�ВЕРБЕНА
КРЕМ ДЛЯ РУК 
Искрящийся ягодно-цитрусовый аромат 
сочной малины и свежей вербены.  

Активный состав: экстракт малины, гидролат вербе-
ны, витамин РР.

75 мл 411170� 107�Кč�/ 4,11 €

1 2

3

СИБИРСКАЯ�РОЗА*
Богатое масло дикой розы  
для лица
Богатое масло дикой розы иде-
ально подходит для интенсивного 
ухода за кожей. Глубоко насыщая и 
тонизируя, оно стимулирует восста-
новительные процессы, повышает 
упругость и эластичность кожи. 
Композиция основы из натураль-
ных растительных масел в сочета-
нии с витамином F успокаивает и 
питает кожу. 

Активный состав: масло плодов шиповни-
ка, масло болгарской розы, экстракт дико-
го розмарина.

15 мл  

404112 301�Кč�/�11,62�€

ПОСЛЕДНИЙ�РАЗ� 
В�КАТАЛОГЕ

LIMITED*
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VITAMAMA
СЧАСТЛИВЫ ОТ ПРИРОДЫ!
Опираясь на собственный опыт 
материнства и изучая богатство 
сибирской природы, мы разработали 
бренд Vitamama – продукты для 
крепкого иммунитета и ухода за нежной 
детской кожей. В основе всех средств – 
природные компоненты и авторские 
проверенные рецептуры. Vitamama от 
Siberian Wellness создана для того, чтобы 
дети были веселыми и активными, а их 
родители – уверенными и счастливыми!   

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ – 
ДЛЯ АКТИВНОГО ДЕТСТВА 
И РОДИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ!
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VITAMAMA

БАД
VITAMAMA 
Золотая рыбка
Особый комплекс омега-3 кислот для детей 3+.
• ДГК помогает поддерживать нормаль-

ное зрение и нормальную работу мозга. 
Положительный эффект достигается при 
ежедневном приеме 250 мг ДГК. 

• ДГК и ЭПК способствуют нормальной работе 
сердца. Положительный эффект достигается 
при ежедневном приеме 250 мг ДГК и ЭПК.

• Альфа-линоленовая кислота помогает 
поддерживать нормальный уровень холе-
стерина в крови. Положительный эффект 
достигается при ежедневном приеме 2 г 
альфа-линоленовой кислоты. 

Оригинальная удобная дозировка: форма 
капсулы в виде желатиновой рыбки подни-
мает настроение и защищает содержимое от 
окисления.

Состав: льняное масло, желатин, этиловый эфир жирной кис-
лоты, состоящий из рыбьего жира, витамины Е, А, D.

128 капсул / 100 г  
500681 � 373�Кč�/ 14,38 €

VITAMAMA BABY
Детский бальзам для купания  
на ромашковой воде
Порадуйте малыша ароматным купанием в теплой ванне! 
Бальзам на основе трав не образует пену и бережно уха-
живает за кожей ребенка. Календула, череда и чистотел 
освежают кожу и способствуют снятию раздражения. 
Эфирные масла лаванды и ромашки успокаивают кожу 
и настраивают малыша на спокойный сон.

Активный состав: календула, череда и чистотел, эфирные масла лаванды 
и ромашки. 

200 мл  404241� 191�Кč�/ 7,38 €

VITAMAMA BABY
Детское мыло-пенка на ромашковой воде
Нежное мыло-пенка с ромашковой и сосновой водой бе-
режно и эффективно очищает чувствительную кожу ма-
лыша, сохраняя ее мягкой и увлажненной. Масла ромашки 
и лаванды помогают поддерживать нежную кожу малыша 
в естественном состоянии.

Активный состав: дистилляты ромашки и сосны, эфирные масла лаванды 
и ромашки.

250 мл  404242� 207�Кč�/ 7,99 €

VITAMAMA BABY
Детский крем на ромашковой воде 
Мягкий крем для ухода за кожей малыша с первых дней 
жизни. Пантенол способствует оптимальному увлажне-
нию кожи, укрепляя ее барьерные функции. Эфирные 
масла голубой ромашки и лаванды помогают снять раз-
дражение и устранить шелушение. 

Активный состав: пантенол, дистиллят ромашки, эфирные масла лаванды 
и ромашки.

200 мл  404240� 191�Кč�/ 7,38 €
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EXPERALTA PLATINUM

ПЕПТИДНАЯ 
КОСМЕТИКА –  
ПЕРЕДОВОЙ  
УХОД ЗА 
КОЖЕЙ ЛИЦА

Косметические средства на основе 
пептидов НАМНОГО ЭФФЕКТИВНЕЕ 
кремов с крупными молекулами коллагена 
и эластина. Подобная косметика имеет 
более высокую стоимость из-за сложного 
процесса производства и обеспечивает 
гарантированный результат.

Пептиды — соединения, 
состоящие всего из нескольких 
аминокислот. Наномолекулы 
пептидов свободно проникают 
вглубь дермы, стимулируют 
процессы регенерации, 
позволяя добиться 
выраженного и длительного 
омолаживающего эффекта.
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EXPERALTA PLATINUM

ЗАКАЖИ:

7 мл 410485  
100�Кč�/�3,87�€

7 мл 410286  
100�Кč�/�3,87�€

7 мл 410287  
100�Кč�/�3,87�€

УДОБНО:
• взять с собой
• для знакомства с продуктом
• в путешествиях и поездках

ТВОИ 
ЛЮБИМЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
В�МИНИ- 
ВЕРСИИ

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
ДНЕВНОЙ�ФЛЮИД
7 мл  
410285 100�Кč�/ 3,87 €

ИНТЕНСИВНО�
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
ДНЕВНОЙ�КРЕМ
7 мл  
410286 100�Кč�/ 3,87 €

ИНТЕНСИВНО�
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ�
НОЧНОЙ�КРЕМ
7 мл  
410287 100�Кč�/ 3,87 €

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ� 
СЫВОРОТКА
7 мл  
410288  100�Кč�/ 3,87 €

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ�
КРЕМ
7 мл  
410289 100�Кč�/ 3,87 €

НЕЖНОЕ�ОЧИЩАЮЩЕЕ�
СРЕДСТВО
7 мл  
410458 100�Кč�/ 3,87 €

КРЕМ�ДЛЯ�КОЖИ�ВОКРУГ�ГЛАЗ
Высокоэффективный крем для кожи вокруг глаз минимизирует 
появление мимических морщин и темных кругов под глазами. 
Природные олигосахариды способствуют длительному увлажне-
нию. Кожа становится более упругой, эластичной и подтянутой. 
Ультралегкий восстанавливающий крем на природной основе из 
пчелиного воска, масел жожоба, оливы и камелии обогащен мощ-
ными экстрактами ганодермы, шикши и маточного молочка для 
длительной и невидимой защиты. 

15 мл 404326� 263�Кč�/ 10,16 €

ИНТЕНСИВНО�ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ�НОЧНОЙ�КРЕМ
Улучшенная биолифтинговая формула с объемным эффектом 
помогает разглаживать морщины. Результат: кожа выглядит бо-
лее ровной и подтянутой, контур лица – более четким. Содержит 
ценные растительные масла оливы, ши, кунжута, антивозрастной 
биопептидный комплекс, экстракты пиона, амаранта и анютиных 
глазок, способствующие быстрому обновлению кожи.

50 мл 408374  
574�Кč�/ 22,14 €

ИНТЕНСИВНО�ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�ДНЕВНОЙ�КРЕМ
Усовершенствованная антивозрастная формула помогает по-
высить упругость кожи и защитить ее от обезвоживания, спо-
собствуя восстановлению запаса влаги. Природные компоненты 
(родиола розовая, календула и женьшень), входящие в состав 
крема, обильно питают и увлажняют кожу, помогая защитить ее 
от возрастных изменений, делая гладкой и сияющей. Содержит 
натуральный биопептидный комплекс, неомыляемые вещества 
оливкового масла, экстракты сибирской родиолы, календулы и 
женьшеня, которые способствуют глубокому и длительному ув-
лажнению кожи. 

50 мл 408373  
574�Кč�/ 22,14 €

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�ДНЕВНОЙ�ФЛЮИД
Драгоценный биопептидный комплекс, экстракт готу колы и 
масло сибирской облепихи глубоко увлажняют, питают и способ-
ствуют восстановлению увядающей кожи. Уже через несколько 
недель ваше лицо выглядит моложе: морщины разглаживаются, 
контур становится более четким, а тон – более ровным. Крем для 
лица с легкой текстурой, в основе которого масла сибирской обле-
пихи и семян алтайского рапса, обогащен экстрактами розмарина, 
готу колы, ганодермы и гриба шиитаке. Поддерживает вашу есте-
ственную красоту каждый день. 

50 мл 408372  
574�Кč�/ 22,14 €
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411998 
тон 2 / средний

407583 
тон 1 / светлый

EXPERALTA PLATINUM

КОМПЛЕКС�ПЕПТИДОВ,� 
СВЯЗАННЫХ�С�АЛМАЗНОЙ�ПУДРОЙ
Мощный антиоксидант с высокой 
степенью биодоступности защищает 
от преждевременного старения.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ� 
ГИАЛУРОНОВАЯ�КИСЛОТА
Упакованная в специальные контейнеры-
микросферы, она проникает в глубокие слои кожи, 
где разворачивается, набухает и, высвобождаясь, 
выталкивает морщины изнутри, обеспечивая 
мгновенный омолаживающий эффект.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ� 
СЫВОРОТКА
Формула нового поколения интел-
лектуальной сыворотки обогащена 
Hyaluronic Filling Spheres (гиалу-
роновыми сферами-филлерами), 
которые способствуют глубокому и 
длительному воздействию на мор-
щины. Экстракты гриба трутовика 
и лепестков вишни, а также масло 
семян сибирской клюквы обеспе-
чивают мощную антивозрастную 
и антиоксидантную защиту для 
сияющей и молодой кожи.
50 мл 409280 
712�Кč�/�27,47�€

УВЛАЖНЯЮЩИЙ� 
ТОНИРУЮЩИЙ�КРЕМ�SPF�15
Роскошный ухаживающий крем с тающей тексту-
рой увлажняет кожу и создает невидимое покры-
тие, деликатно выравнивающее тон лица. Специ-
альная формула 3 в 1:
1. Делает проявление тонких линий и морщин мягче.
2. Восстанавливает молодое сияние кожи.
3. Защищает от вредного воздействия УФ-излуче-
ния благодаря SPF.
Регулярное использование крема способствует 
восстановлению, укреплению и разглаживанию 
кожи лица.

30 мл� 574�Кč�/ 22,14 €

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ�КРЕМ
Побалуйте свою кожу роскошным интел-
лектуальным кремом! Благодаря легкой и 
бархатистой текстуре он быстро впитывается 
и идеально подходит в качестве основы под 
макияж. Умная формула работает на уровне 
дермы: DiamondSIRT® способствует восста-
новлению кожи изнутри, а SWT-7™ (экстракт 
сверции) помогает выровнять вертикальные и 
горизонтальные морщины – положительный 
эффект заметен уже через 7 дней. Экстракт ал-
тайского гриба трутовика обладает мощными 
антиоксидантными свойствами, защищая кожу 
от преждевременного старения.

50 мл 409843
712�Кč�/�27,47�€

7 мл 410288
100�Кč�/�3,87�€

7 мл 410289
100�Кč�/�3,87�€
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Средства направленного действия, созданные на основе ценных 
сибирских растений и инновационных научных компонентов, воз-
вращают коже молодость, сияние и упругость.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УХОД
(СЫВОРОТКИ КРАСОТЫ)

EXPERALTA PLATINUM

40+

50+

30+ СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ� 
«УВЛАЖНЕНИЕ�И�СИЯНИЕ»
Инновационный комплекс X50 Hyalufiller с гиалуроновой кисло-
той, удерживающий влагу экстракт водорослей, маточное молоч-
ко и экстракт сибирской арники увлажняют, питают и оживляют 
даже увядающую кожу. Уже через несколько недель ваша кожа 
будет выглядеть более сияющей и помолодевшей, заметно 
уменьшится количество видимых морщин, контур лица станет 
более четким, а тон лица – более ровным.

10 мл 404322� 301�Кč�/ 11,62 €

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ� 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ�И�ЛИФТИНГ»
Роскошная разглаживающая сыворотка, обогащенная экстрактами 
шизандры сибирской и маточным молочком, способствует восста-
новлению кожи, улучшает контур лица, упругость и общее состоя-
ние зрелой кожи. Растительные компоненты, такие как сибирская 
галега, алтайский гриб трутовик и водоросли, способствуют ув-
лажнению кожи и сокращению морщин, придают лицу свежесть.

10 мл 404325� 301�Кč�/ 11,62 €

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ� 
«КОРРЕКТОР�МОРЩИН»
Сыворотка интенсивно увлажняет кожу, делая ее более сияющей 
и молодой. Обогащенная натуральными олигопептидами X50 
Myocept, комплексом для тонизирования мышц лица и мощным 
экстрактом женьшеня для восстановления кожи, она заметно 
уменьшает видимое проявление морщин.

10 мл 404324� 301�Кč�/ 11,62 €

КРИОЛИФТИНГОВАЯ�МАСКА�
ДЛЯ�ЛИЦА�«ЛЕДЯНОЕ�
ПРИКОСНОВЕНИЕ.�
МГНОВЕННЫЙ�ЛИФТИНГ»
Роскошное преображение! Обогащен-
ная бодрящими растительными экс-
трактами и маслом горчицы охлажда-
ющая маска пробуждает кожу лица, 
стирает следы усталости, уменьшает 
отечность, обеспечивает лифтинг-эф-
фект. Незаменима в жаркую погоду 
и в режиме цейтнота. Интенсивный 
уход в вашем ритуале красоты.

50 мл  
410091 � 273�Кč�/ 10,53 €
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ�
ТОНИК-СОФТНЕР
Омолаживающий софтнер оказывает 
целенаправленное действие: увлаж-
няет, смягчает и обновляет кожу после 
очищения. Теперь ваша кожа полностью 
готова к нанесению крема, сыворотки и 
других средств. Для лучшего и быстрого 
результата!

200 мл 408253 298�Кč�/ 11,50 €

НЕЖНОЕ�ОЧИЩАЮЩЕЕ� 
СРЕДСТВО
Превратите ритуал ежедневного очище-
ния в сплошное удовольствие! Ультрамяг-
кий очищающий крем подходит даже для 
чувствительной кожи, которой не подхо-
дят очищающие средства на основе мыла. 
Благодаря растительной формуле на ос-
нове масла сибирского кедра и экстракта 
семян льна, смягчающих кожу, а также 
экстракта алтайского трутовика, богатого 
источника антиоксидантов, эффективно 
удаляет следы загрязнений и декоратив-
ной косметики,
100 мл 409977 

339�Кč�/�13,07�€
7 мл 410458

100�Кč�/�3,87�€

МИЦЕЛЛЯРНАЯ�ВОДА�ДЛЯ�СНЯТИЯ�МАКИЯЖА
Благодаря инновационной мицеллярной формуле это средство 
для снятия макияжа обеспечивает дополнительное мягкое, но эф-
фективное очищение и подходит даже для самой чувствительной 
кожи. Богатое растительными экстрактами средство обладает 
антиоксидантными и антивозрастными свойствами, питает, омо-
лаживает и защищает кожу. 

200 мл 408369 339 Кč�/ 13,07 €

ОЧИЩАЮЩЕЕ�МАСЛО�ДЛЯ�УМЫВАНИЯ
Роскошное масло для регулярного очищения кожи лица и удале-
ния макияжа создано на основе растительных масел и воды. Об-
разуя приятную эмульсию, оно превосходно очищает, не оставляя 
ощущения жирности. Идеально подходит для сухой и чувстви-
тельной кожи.

200 мл 408368 351 Кč�/ 13,55 €

ПИЛИНГ�ДЛЯ�ГЛУБОКОГО�ОЧИЩЕНИЯ 
И�ВЫРАВНИВАНИЯ�КОЖИ
Нежный пилинг, созданный на основе природных кислот, способ-
ствует удалению загрязнений и омертвевших клеток, помогая 
коже выглядеть более свежей и сияющей. Идеальный ежеднев-
ный уход за жирной и склонной к акне кожей.

200 мл 408370 326 Кč�/ 12,58 €

ЭКСФОЛИАНТ�ДЛЯ�ОЧИЩЕНИЯ�ПОР
Роскошное средство обеспечивает многоступенчатое мягкое 
очищение кожи всех типов, включая чувствительную и склонную 
к раздражению: аккуратно удаляет кожный жир и омертвевшие 
клетки, открывает поры. Результат: кожа дышит, становится бо-
лее гладкой.

100 мл 408371� 326�Кč�/ 12,58 €
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КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ 
ЗА ТЕЛОМ L’INSPIRATION DE SIBÉRIE 
BY SIBERIAN WELLNESS ПРОДЛЕВАЕТ 
ПЛЕНИТЕЛЬНОЕ БЛАГОУХАНИЕ 
АРОМАТОВ СЕРИИ. 

КАЖДЫЙ ПРОДУКТ ОБЛАДАЕТ 
КОМФОРТНОЙ ТЕКСТУРОЙ, 
ВЕЛИКОЛЕПНО ПИТАЕТ И СМЯГЧАЕТ 
КОЖУ, ОСТАВЛЯЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
ШЛЕЙФ ЛЮБИМЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
L’INSPIRATION DE SIBÉRIE BY 
SIBERIAN WELLNESS. 
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ТАЙГА
Первозданная тайга: свежесть 
сибирской сосны врывается в 
знойный лесной букет, раскрывая 
тайну природной силы!
Верхние�ноты:�хвоя сибирско-
го кед ра, кардамон, северный 
кипарис
Ноты�сердца: сибирская сосна, 
свежесть
Базовые�ноты:�сандаловое дерево, 
сибирский кедр, пачули, амбра, 
еловый бальзам, мох хвойного леса

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
«ТАЙГА»
409846 
230 мл  263�Кč�/�10,16�€

ПАРФЮМИРО ВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
«ОЛЬХОН»
409850  
230 мл  263�Кč�/�10,16�€

ПАРФЮМИРОВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
«ТАЙГА»
409847 
230 мл 314�Кč�/�12,10�€

ПАРФЮМИРО ВАННОЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
«ОЛЬХОН»
409851  
230 мл  314�Кč�/�12,10�€

ОЛЬХОН
Свежее дыхание свободы: легкий 
ветер на вершине скалы, нагретые 
солнцем камни, зелень тайги, мяг-
кие древесные ноты…
Верхние�ноты:�цитрусовые ноты, 
лимонная монарда (бергамот), цит-
русовая свежесть
Ноты�сердца: листья инжира, гор-
ная лаванда, пряный имбирь
Базовые�ноты: ветивер, белый мус-
кус, сандаловое дерево

L’INSPIRATION DE SIBÉRIE

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ДУША «АЛТАЙ»
230 мл 
409848� 263�Кč�/ 10,16 €
ПАРФЮМИРОВАННОЕ МОЛОЧКО  
ДЛЯ ТЕЛА «АЛТАЙ» 
230 мл 
409849� 314�Кč�/ 12,10 €

АЛТАЙ
Алтайское лето: дыхание ветра, 
свежесть горных озер, нежные 
лепестки растений и легкое голово-
кружение высокогорья.
Верхние�ноты:�монарда лимонная 
(бергамот), кокосовая вода, тиаре 
(таитянская гардения)
Ноты�сердца: апельсиновый цвет 
(флердоранж), иланг-иланг, жасмин
Базовые�ноты:�тубероза, бурбонская 
ваниль, белый мускус

Роскошный гель для душа образует ароматную 
пенку, бережно очищает и смягчает кожу, вос-
станавливая естественный рH-баланс.

Парфюмированное молочко с бархатистой тек-
стурой глубоко увлажняет кожу, дарит ей мяг-
кость, эластичность и тонкий нежный аромат.
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ:  

www.siberianwellness.com

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* НАСТОЯЩАЯ ПРИРОДА | НАСТОЯЩАЯ НАУКА | ДЛЯ ЛЮДЕЙ


